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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КАЛЕЙДОСКОП ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

информирует

Выборы депутатов Чайковской 
городской Думы первого созыва

28 июля 2018 года на заседании территориальной избира-
тельной комиссии Чайковского городского округа зарегистри-
рованы следующие кандидаты: Бушуев Юрий Сергеевич, Ба-
тяев Василий Иванович, Югов Дмитрий Сергеевич, выдвину-
тые по четырехмандатному избирательному округу № 1; Рука-
вишников Владимир Михайлович, Шубин Михаил Николаевич, 
Курагина Любовь Васильевна, выдвинутые по трехмандатному 
избирательному округу № 2; Сарелайнен Александр Алексан-
дрович, Казаков Леонид Сергеевич, выдвинутые по трехман-
датному избирательному округу № 3; Шестакова Ольга Робер-
товна, выдвинутая по трехмандатному избирательному округу 
№ 4; Десятков Николай Лукич, Андреев Антон Сергеевич, Ко-
жевников Александр Васильевич, Русанов Александр Вячесла-
вович, выдвинутые по трехмандатному избирательному окру-
гу № 5; Филатов Андрей Викторович, Мартин Александр Арка-
дьевич, выдвинутые по трехмандатному избирательному окру-
гу № 6; Елесин Алексей Анатольевич, Югова Татьяна Петров-
на, выдвинутые по трехмандатному избирательному округу № 
7; Горбунова Олеся Олеговна, Горюшков Георгий Алексеевич, 
выдвинутые по трехмандатному избирательному округу № 8. 

Сведения о фактах недостоверности 
библиографических и иных данных, 

представленных кандидатами в депутаты 
Чайковской городской Думы первого созыва

Кандидатом в депутаты Чайковской городской Думы перво-
го созыва по трехмандатному избирательному округу № 7 Но-
восёловым Андреем Владимировичем указаны недостоверные 
сведения в части даты судимости. 

Указано: имелась судимость по делу 2-915/2013 от 02.07.2013 
года. 

Результат проверки: имелась судимость по делу 2-915/2013 
от 06.12.2013 года (на основании ответа Информационного цен-
тра ГУ МВД России по Пермскому краю от 23.07.2018 года). 

Нарушим традицию и ин-
формацию о санитарно-
эпидемиологической си-
туации на Чайковской 
территории, которую до 
участников аппаратно-
го совещания в районной 
администрации довела 
заместитель руководите-
ля ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю 
Елена Черепанова, нач-
нём с клещей.

Стало прохладней, и ак-
тивность клещей сра-

зу заметно снизилась. Их на-
падение на людей чаще все-
го регистрировались в лес-
ных массивах в районе Со-
сново, Вассят, Кемуля и по-
сёлка Нового.

За прошедшую семидневку 
в микробиологической лабора-
тории было исследовано всего 
16 клещей. Но если тот факт, 
что ни один из них не оказал-

Роспотребнадзор 
информирует

ся носителем вируса клещево-
го энцефалита, ни у кого не вы-
зывает удивления, то 100%-ная 
заражённость клещей борре-
лиями, вызывающими болезнь 
Лайма (клещевой боррелиоз), 
отмечается впервые.

Всего с начала сезона на 
клещевой энцефалит исследо-
ван 481 клещ, с положитель-
ным результатом – 4 (или 0,8% 
от общего числа). На клеще-
вой боррелиоз исследовано 
480 клещей, положительный 
результат отмечен в 198 слу-
чаях (41%).

За неделю отмечено 224 
случая острых респираторно-
вирусных инфекций. Уровень 
заболеваемости типичен для 
этого времени года. Среди за-
болевших преобладают дети: 
в возрасте до трёх лет – 101, 
от трёх до семи – 69, от семи 
до четырнадцати – 32.

В целом Елена Владими-
ровна охарактеризовала са-
нитарно-эпидемиологиче-
скую ситуацию на террито-
рии как стабильную.

Ребятам с детской площадки 
«Анабелька» выпала редкая 

удача – совершить историческое пу-

Детишки побывали 
в прошлом

Двадцать пятого июля в выставочном зале «Советская квартира: 
наша история» Чайковского районного центра развития культу-
ры (пер. Камский, 6) маленькие чайковцы смогли отправиться в 
занимательное путешествие-квест «Большая жизнь в маленьком 
чемоданчике».

тешествие в советскую эпоху. Бла-
годаря экспозиции интерьерной вы-
ставки «Советская квартира: наша 

история», дети смогли оказаться в 
обстановке тех лет, увидеть, какие 
вещи, непривычные глазу нынеш-
ней детворы окружали их сверстни-
ков, принять участие в игре. Школь-
ники узнали, как жили их родители 
и дедушки-бабушки, чем занима-
лись дети в эпоху СССР, когда ещё 
не придумали всяческие гаджеты и 
девайсы, зато была возможность с 
утра до ночи пропадать на улице в 
компании весёлых и преданных дру-
зей. Ребята исполнили советскую 
детскую песню – красивую, добрую и 
оптимистичную, станцевали под за-
дорную музыку из кинофильма «При-
ключение Буратино», смастерили бу-
мажный кораблик, который отправи-
ли в дальнее путешествие, испытали 
себя в роли персонажей сказки Са-
муила Яковлевича Маршака и проде-
монстрировали ловкость и быстроту 
в ходе спортивных состязаний.

Умело организованное приключе-
ние детям очень понравилось, они 
остались довольны путешествием, 
потому что узнали для себя очень 
много нового и необычного. Будем 
надеяться, эта своеобразная маши-
на времени наладит регулярную и 
прочную связь между настоящим и 
прошлым.

Ирина Григорьевна начала с под-
ведения общих итогов его исполне-
ния. По её словам, при плане в 1071,7 
млн. рублей доходная часть была ис-
полнена на 1054 млн. – исполнение 
составило 98,3%. Что касается рас-
ходной части, то здесь ситуация чуть 
лучше: при плане в 1050,3 млн. ру-
блей исполнение составило 1043,6 
млн. или 99,4%.. Профицит при пла-
новом значении в 21,4 млн. рублей 
составил 10,4 млн. 

Итоги исполнения бюджета по до-
ходам: налоговые и неналоговые до-
ходы исполнены на 99,9%, безвоз-
мездные поступления – на 97,8%. 
Если говорить конкретнее, то в раз-
резе налоговых и неналоговых посту-
плений не выполнены плановые циф-
ры по НДФЛ (минус 10,2 млн. рублей) 
и транспортному налогу (минус 1,3 
млн.). Выполнение остальных коле-
блется от 101,9% (акцизы) до 256,5% 
(доходы от продажи имущества и зе-
мельных участков).

Любопытна динамика поступлений 
по налоговым и неналоговым дохо-

Удачное полугодие
Бюджет Чайковского муниципального района – главный финансо-
вый документ территории. Его исполнению уделяется самое прис-
тальное внимание. О том, как он исполнялся в I полугодии 2018 года, 
рассказала заместитель главы, начальник управления финансов и 
экономического развития Ирина Колякова.

дам по сравнению с первым полуго-
дием 2017 года. В целом поступле-
ния выросли на 2,9%. Снижение от-
мечено по двум позициям: транспорт-
ному налогу – 11,6 млн. против 14,6 
млн. и по доходам от использования 
имущества – 18,1 млн. против 21,7 
млн. (в основном за счёт доходов от 
его аренды).

Практически по всем статьям нало-
говых и неналоговых поступлений от-
мечается заметное снижение задол-
женности. Лишь по доходам от арен-
ды земли имеет место 3%-ный рост.

Что касается бюджета по расходам, 
то он исполнен на 99,4%. Реализация 
муниципальных программ в целом 
идёт очень неплохо. По пятнадцати 
из них исполнение плана составля-
ет от 99 до 100 процентов. Исключе-
ние – «Развитие физической культу-
ры, спорта и формирование здоро-
вого образа жизни в ЧМР» (исполне-
ние 24,1%) и «Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан в ЧМР» 
(59,2%). Исполнение внепрограмм-
ных расходов составило 99,7%. 

Если анализировать исполнение по 
расходам бюджета в разрезе ГРБС 
(главных распорядителей бюджетных 
средств), то можно отметить несколь-
ко сниженные показатели у комитета 
по управлению имуществом (испол-
нение составило 78,9%) и комитета 
градостроительства и развития ин-
фраструктуры (93,4%). 

Отдельно стоит остановиться на 
исполнении бюджета по дорожному 
фонду. Расходы на содержание ав-
томобильных дорог и искусственных 
сооружений составили 13,22 млн. ру-
блей (исполнение – 98,9%). На 100% 
исполнены бюджеты по ремонту ав-
томобильных дорог и искусственных 
сооружений на них (на сумму 16,244 
млн. рублей) и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог (1,219 млн.).

По состоянию на 1 июля кредитор-
ская задолженность отсутствует, а де-
биторская составляет 113 тысяч ру-
блей (по программе «Сельский дом»).

Информацию, озвученную Ириной 
Григорьевной, подытожил глава рай-
она Юрий Востриков, который под-
черкнул:

– Очень неплохо, несмотря на то, 
что мы находимся в состоянии пере-
ходного периода, когда объективно 
появляются дополнительные труд-
ности. 

Николай ГАЛАНОВ.

ИНФОРМАЦИЯ
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Подрастающее поколение ак-
тивно знакомится с миром Ин-

тернета. Даже самые маленькие ре-
бята могут включать родительские 
смартфоны или планшеты, самосто-
ятельно выходить в сеть, чтобы пои-
грать или посмотреть мультфильмы. 

Мама, извини, я стану блогером
Проект «Поколение М» ком-
пании МТС стартовал в Чай-
ковском: в санатории «Изум-
руд» прошли мастер-классы, 
на которых ребят научили ос-
новам работы блогеров, – о 
чём рассказывать в социаль-
ных сетях, и как делать краси-
вые фотографии. В будущем 
связисты хотят объявить кон-
курс на лучшие фотографии о 
городской жизни. 

Те, кто постарше уже активно ис-
пользуют интернет для подготовки 
домашних заданий или поиска дру-
гой интересующей информации, об-
щаются в социальных сетях. И уже 
тем более каждый ребёнок мечтает 
стать популярным блогером. 

Бороться с увлечениями беспо-
лезно, говорят психологи. Вместо 
запрета лучше направить ребёнка в 
правильное русло – рассказать, как 
правильно общаться в социальных 
сетях, реагировать на негатив, из-
бегать вредной информации и неже-
лательных подписок, пользоваться 
антивирусными программами. Пе-
дагоги советуют взрослым вместе с 

детьми придумать интересное хобби 
и делиться достижениями в блоге. 

Именно этим и занимается ком-
пания, которая в минувшие выход-
ные провела серию мастер-классов 
в рамках всероссийского проекта 
«Поколение М». Площадкой для за-
нятий стал санаторий «Изумруд», 
где отдыхают ребята из Чайковско-
го и соседних районов. «Наша цель 
– объединить творческую молодёжь 
и тех, кто может поделиться своими 
знаниями и успехом», – рассказала 
директор пермского филиала ПАО 
«МТС» Оксана Кайгородова. 

Модернизация сети, которую ком-
пания провела в этому году, позво-
лила обеспечить доступ к высоко-
скоростному Интернету во всех рай-
онах Чайковского. В результате, по 
её словам, аудитория пользователей 
и мобильный трафик увеличивается 
не только среди взрослых, но и де-
тей и молодёжи. 

– Мы заинтересованы в том, что-
бы подрастающее поколение поль-
зовалось Интернет-сервисами мак-
симально эффективно, поэтому де-
лимся полезной для них информа-
цией, – отметила Оксана Кайгородо-
ва. По её словам, каникулы не повод 
расслабляться, а хорошая возмож-
ность приобрести новые навыки. Для 
этого своим опытом с ребятами по-
делились журналист «Эхо Москвы» 

и известный пермский блогер Анна 
Букатова, а также фотограф Татья-
на Кугушева. 

Анна на своём мастер-классе 
рассказала, что роль социальных 
сетей становится всё больше: наши 
аккаунты формируют представле-
ние о нас у окружающих людей. Ос-
новой профессиональных блогов, 
по её словам, может быть любое 
хобби или увлечение. Своими до-
стижениями, личными секретами, 
рекомендациями можно делиться в 
социальных сетях. Главное – делать 
это не периодически, а системно. 
Как выяснилось, среди слушателей 
мастер-классов нашлось много ре-
бят с самыми разными увлечения-
ми. Кто-то делает собственные му-
зыкальные композиции, кто-то тан-
цует и снимает видео, а кто-то в со-
вершенстве знает английский. 

– Главное помочь найти соб-
ственную «фишечку», тогда блог 
имеет все шансы стать популярным, 
– говорит преподаватель. 

Ребята также научились делать 
красивые фотографии на телефон, 
ведь живые и яркие снимки привле-
кают большее внимание и интерес. 

– Мобильная фотография –на-
правление, которое сегодня осо-
бенно популярно среди молодёжи. 
Современные телефоны позволяют 
делать кадры, сравнимые с теми, 

что выполнены на профессиональ-
ной технике, – рассказала Татьяна 
Кугушева. 

Участники мастер-классов, воо-
ружившись полученными знаниями, 
уже могут попробовать свои силы – 
стать блогерами и принять участие 
в конкурсах «Поколения М». 

– Для этого достаточно доступа в 
Интернет. Можно найти сайт проек-
та, где посмотреть уникальные ма-
стер-классы по 15 творческим на-
правлениям, а потом и самому по-
делиться с миром своими таланта-
ми, загрузив собственное видео или 
фото, – отметила Оксана Кайгоро-
дова. Лучших фотографов в Чай-
ковском обещает найти уже буду-
щей осенью, организовав конкурс 
на лучшие кадры о городской жизни. 

Елена Ананьина, начальник 
санатория-профилактория «Из-
умруд»: 

– Интернет и социальные сети – 
новая и для многих взрослых не со-
всем понятная сфера. Но это не по-
вод оставаться в стороне от интере-
сов наших детей. Соцсети открыва-
ют много возможностей для их ре-
ализации, поэтому наша задача по-
мочь им в этом. Приятно, что данная 
компания уделяет этой теме столь-
ко времени и не только в школьное 
время, но и в дни летних каникул. 

Тимур КАМОВ.

К 85-летнему юбилею со дня 
рождения Кустова Романа 
Ивановича, труженика тыла, 
преподавателя, тренера и про-
сто замечательного человека.

Год назад Романа Ивановича 
не стало и в память о нём своими 
воспоминаниями делится его дочь 
– давний друг газеты, поэт и пи-
сатель, главный редактор Санкт-
Петербургского литературного аль-
манаха «Невская формула» Ири-
на Михашина. Эти воспоминания – 
дань памяти Учителю от его учени-
ков, родных и близких людей.

 Роман Иванович Кустов родился 
8 мая 1933 года в деревне Малые 
кусты Фокинского района, а когда 
ему исполнилось три месяца, се-
мья перебралась в деревню Лукин-
цы Фокинского, ныне Чайковского 
района Пермского края. 

Трудные тогда были времена 
предвоенные, а военные годы тяже-
лейшие для всего советского наро-
да. Не только взрослые ковали по-
беду, но доставалось и детям. За 
работу на тракторе в 43-м 10-лет-
него Романа наградили медалью 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». 

– Никогда не забуду, что изобра-
жено на этой медали, – рассказы-

Мы победили…
вает Ирина Романовна. – На лице-
вой стороне имеется профильное 
изображение И. В. Сталина в мар-
шальской форме, в верхней части 
надпись – «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», 
а в нижней по окружности – «МЫ 
ПОБЕДИЛИ».

В 1959 году умерла его мать Аку-
лина Васильевна Суханова. В том 
же году в селе Фоки Роман позна-
комился с выпускницей Пермского 
строительного техникума Раисой 
Филипповной Пыщевой. Они поже-
нились и прожили вместе 58 лет. В 
семье родилось двое детей – дочь 
Ирина и сын Игорь, который, к со-
жалению, ушёл из жизни в возрас-
те 46 лет, двое внуков – Александр 
и Екатерина и правнучка Евгения. 

Родной брат его матери Ефим 
Суханов и двоюродный брат Алек-
сандр Зимин прошли две войны – 
Финскую и Великую Отечествен-
ную. Оба без вести пропали под 
Смоленском в 1943 году. Память о 
них увековечена списком «погиб-
ших и раненных в бою» на Стеле 
площади Победы в г. Чайковском и 
в книгах «Годы террора: книга па-
мяти жертв политических репрес-
сий», хранящихся в чайковских би-
блиотеках.

Роман Иванович прожил жизнь, 
ощущая себя внуком «врага наро-
да». Ему было 3 месяца, когда в 
августе 1933 года репрессирова-
ли его деда, бабушку и отца. Род-
ственники со стороны отца не да-
вали о себе вестей, видимо, по той 
же причине. Сверху была спущена 
негласная директива: «…потомков 
«врагов народа» не принимать в 
комсомол и на престижную работу». 

– Только после смерти папы, – 
делится Ирина Михашина, – мы 
познакомились с его родными со 
стороны отца. Но жизнь его была 
насыщенной, он сделал много для 
людей, а особенно для подрастаю-

щего поколения. В 1950 году отец 
окончил ремесленное училище в г. 
Перми. С 1951 по 1955 годы учил-
ся в техникуме им. Лесгафта в г. 
Ленинграде, а в 1970 году окончил 
Пермский педагогический институт. 

Среди его достижений: 25-лет-
ний педагогический стаж работы в 
школе №2 и Техникуме легкой про-
мышленности, победы в соревнова-
ниях, сотни выпускников. Он – изо-
бретатель первых счётных таблиц 
для лыжных гонок. 

Роман Иванович Кустов имел бо-
лее сотни грамот за победы в со-
ревнованиях как спортсмен и тре-
нер, воспитал более двух тысяч 
учеников, спортсменов и мастеров 
спорта по лёгкой атлетике, игро-
вым и зимним видам спорта в го-
роде Чайковском. Занимал первые 
места в командном первенстве во 
всероссийских соревнованиях. 

В память об отце поэт и писатель 
Ирина Романовна Михашина посвя-
тила одну из книг – «Ромкины рас-
сказы», как соавтору многих исто-

рий о своём детстве в деревне, на-
учившему дочку любить животных и 
природу. Роман Иванович был та-
лантливым рассказчиком. Трепетно 
относился к природе, любил свой 
край и, конечно, жизнь – трудную, 
но всё равно такую счастливую, яр-
кую, запоминающуюся!

Впервые на страницах нашей га-
зеты публикуем прозу Ирины Миха-
шиной из книги «Ромкины расска-
зы», посвящённую юбилею: 85-ле-
тию со дня рождения Кустова Ро-
мана Ивановича.

О ДЕРЕВНЕ ЛУКИНЦЫ 
(1941-1945)

Во время Великой Отечествен-
ной войны из блокадного Ленин-
града людей отправляли на Урал, 
подселяли к семьям, и обязывали 
местных жителей выделять по тре-
ти урожая беженцам. 

Я жил со своей матерью в де-
ревне Лукинцы Фокинского района. 
Наша семья состояла из двух чело-
век – меня, десяти лет от роду, и 

матери, которой ставили «палки» за 
трудодни. К нам подселили семью 
из трёх человек: мужа с женой и де-
вочку. Десятилетним мальчишкой я 
сел за трактор, чтобы выжить и ещё 
потому, что больше мужиков в де-
ревне не было. Все ушли на фронт.

В лучшие времена мы ели лебе-
ду, картофельные очистки. В худ-
шие – зёрна с поля. И когда попада-
лись прогорклые, случались отрав-
ления, после чего все долго болели. 

Чем в такой семье можно было 
делиться, если не было штанов, 
чтобы ходить в школу? А когда 
всё-таки пошёл учиться в деревню 
Чумную, находящуюся за три кило-
метра от дома, то зимой приходи-
лось идти на лыжах. И когда я со-
всем замерзал, соседская девочка 
давала мне свою телогрейку, что-
бы согреться.

Когда мне исполнилось четыр-
надцать лет, я хотел уехать в Пермь. 
Но меня три раза снимали с паро-
ма, потому что не было паспор-
та и возвращали в деревню. Рань-
ше колхозникам паспорт не выда-
вали вообще. А вместо зарплаты 
всем ставили трудодни. (Прим. ав-
тора: такое вот крепостное право 
по-новому).

И всё же мне удалось окончить 
ремесленное училище в Перми и 
поступить учиться в Ленинград-
ский техникум физической культу-
ры им. Лесгафта, общежитие кото-
рого располагалось на территории 
Александро-Невской Лавры.

В Ленинграде я участвовал в со-
ревнованиях по лёгкой атлетике и 
бегу на длинные дистанции. Мой 
тренер нашёл мне преподаватель-
скую работу. В свободное вре-
мя я распространял билеты в теа-
тры, куда и сам любил ходить. Пи-
сал стихи.

Позднее, после войны, когда 
меня пригласили в гости ленин-
градцы, я нашёл столичных жите-
лей в затопленном полуподвале. 
Они хотели выдать замуж за меня 
свою дочь. Но после учёбы я вер-
нулся назад в свою губернию.

Наталья СТЕПАНОВА.
Рисунок с обложки: художник И. Михашина (акварель).

ПРОЕКТЫ
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Гиáель Чапаева
Всё стихло. 

Земля утонула во мраке.
Казачья разведка нырнула в кусты.
Вот хмурые сотни готовы к атаке.
Ножами втихую добиты посты.

Сигнал! 
И от свиста проснулась станица.
Бойцы не досмотрят 

последние сны.
От пули да шашки 

уже им не скрыться.
Копыта коней от их крови черны.

Геройский начдив «25-ой» попался!
Теперь-то хвалёный начдив 

не уйдёт.
Казачий отряд 

уже к штабу прорвался.
Но тут с чердака вдруг 

забил пулемёт.

И бьёт наступающих 
без остановки.

– А ну подходи, сволочьё, 
подлецы!

Но бой затихает, 
смолкают винтовки.

К Уралу отходят босые бойцы.

Стихи станут песней, 
а песня легендой.

Она не умрёт ни от пуль, ни от ран.
– Василий Иваныч, 

последняя лента!
– Петруха, не трусь. 

Заряжай мой наган!

Последняя схватка и песня Чапая.
Вот так надо жить 

и вот так – умирать.
– Весь штаб перебит…

командир, отступаем!
– Чапай никогда 

не умел отступать!

Мелькнули гранаты 
и грохнули взрывы.

В разбитом окне замолчал пулемёт.
И плачет Петруха и тащит начдива,
И в сердце надежда упорно живёт.

Легенда, друзья, не горит 
и не тонет.

Её не упрятать, её не забыть…
Василий Иваныч, а пуля догонит.
И этой реки тебе не переплыть.

Ë¸ва Çадов
– Как же ты обо мне не слышал?
Меня ж вся Одесса 

  на руках носила…
(А. Толстой «Õождение по мукам»)                              

– Со мной, милок, 
брехать не надо.

Не отбрехаешься вовек.
А ну дывись, я – Лёва Задов,
У батьки первый человек!

А слышал ты, я полагаю,
Что я, мол, изверг и палач?
Что бабы мной детей пугают?
Где я – там ужасы и плач…

Брехня! Зачем такие страсти?
Мне так погано видеть кровь.
Как слышу скрипку – 

рвусь  на части,
Глаза закрою – вижу вновь:

Одесса, вечер, запах  моря,
Бульвар и в зелени дома.
Деньгами Лёва так и сорит,
И сходят женщины с ума.

Всё у меня когда-то было.
Я жил как Бог, судьбой вертя.
Одесса на руках носила…
Всё это бросил я шутя.

Пусть что хотят поют в народе,
В кровавом вихре мчусь теперь,
Служа лишь батьке да свободе.
И знаешь, вовсе я не зверь.

Я добрый! Понял ты, паскуда?
Ну вот, пора бы и начать.
Сейчас тебя пытать я буду,
А ты мне будешь отвечать.

Ýх, история!
Без борьбы нет победы, 

на то и борьба.
Так история учит, так было.
Нет, поверьте, такого великого лба,
Чтобы пуля, попав, не пробила.

Она бьёт наповал, 
без суда и без слов.

Ей не надо ни денег, ни славы.
Она сделает всё, 

не оставив следов.
Гениально придумано. Браво!

Эх, история-мать, 
ты куда ж завела?

Учишь тех, кто не хочет учиться.
А какая возможность у мира была …
Интересно могло получиться.

Но, увы, 
гениальный срывается план.

Знать, судьба нас 
по-своему судит.

Вы хреново стреляете, 
Фанни Каплан.

Æаль, повторной попытки не будет.

К друзьям
Как убитый сижу у открытых дверей,
Одиноко, с душою больною.
Я прошу вас, друзья, 

приезжайте скорей,
Будьте рядом сегодня со мною.

Привезите вина и гитару с собой,
И тоску, как свечу, загасите.
В тихий дом мой ворвитесь 

нахальной толпой,
И шумите, прошу вас, шумите!

Пойте песни, 
чтоб звёзды дрожали в окне,

Просто рядом со мною побудьте.
Не везите подарков…

Зачем они мне?
Лишь надежду, прошу, не забудьте.

Я смертельно устал, 
моё сердце болит,

Кровоточа над каждой потерей.
Привезите мне то, 

что меня оживит,
То, во что так безумно я верю.

Привезите мне радость, которую я
Так давно позабыл 

где-то в прошлом.
Приезжайте скорее, спасайте, 

друзья!
Мне без вас и погано и тошно.

Позади суета, впереди маета,
Я, как пробка, 

застрял где-то между…
Приезжайте, друзья мои, 

ради Õриста,
И прошу – не забудьте надежду.

 Ïоследний áой десантников
– Пусть запомнят, суки,

как Русский Десант умирает!

(из фильма «Прорыв»)

Сколько видно глазу – 
Гор седая мгла.
Здесь, в горах Кавказа,
Рота полегла.

Æить бы, пить рассветы,
Но закон нетлен:
Русские береты
Не сдаются в плен.

Рота огрызалась
За десятерых.
Нас всего осталось
Пятеро в живых.

Не прорваться – знаю,
Но на смерть плевать.
Мамочка, родная,
Мне б тебя обнять.

Нам кричат о сдаче.
«Трусость, мол, не грех».
Ну, а нет – так значит –
Уничтожат всех.

Да, я был упрямый,
Вредный, твой сынок.
Но ты знаешь, мама,
Сдаться я не мог.

Æалости не надо.
Мама, я солдат.
Тут ребята рядом
Мёртвые лежат.

Эх, как жить охота!
Ты не плачь, прошу...
На листке блокнота
Я тебе пишу.

Крепко обнимаю.
Долго не тужи.
Всё. Прощай, родная,
Мы пошли в ножи.

Знайте – трусом не был
Ни один из нас. 
Родина и небо,
Видят нас сейчас.

Не по нам всё это:
Æить ценой измен.
РУССКИЕ БЕРЕТЫ
Не сдаются в плен!

На отдыхе
 Когда-то у той вон калитки...

 (Есенин «Анна Снегина»)

Позабыть про всё на свете,
На заботы наплевать.
Вечера простые эти
Всей душою проживать.

С городом побыть в разлуке,
И не думать о труде.
Слышать запахи и звуки,
Те, которых нет нигде.

Отдых дать мозгам и телу,
Õоть совсем ещё не стар.
На веранде, между делом,
Закипает самовар.

Побездельничать немного,
В благолепии таком.
Тапки бросить у порога,
Всюду «шлындать» босиком.

Быть в прекрасном настроеньи,
Буд-то счастлив или пьян.
И вкуснЮщий чай с вареньем
За стаканом пить стакан.

И до одури купаться,
Как и тридцать лет назад.
На траве полдня валяться,
Любоваться на закат.

Слушать бой часов старинных
И легко всю ночь не спать...
В мягком кресле у камина
«Анну Снегину» читать.

 Ôрези Грант
 (бегущая по волнам)

В спокойствии или в тревоге – 
Твой голос забыть не могу,
«Не скучно ль на тёмной дороге?
Я вновь тороплюсь, я бегу…»

О Фрези, по тайным приметам
Всегда я тебя узнаю.
На всё у тебя есть ответы,
Ты даришь мне сказку свою.

Душа раствориться готова
Порой в этом сказочном сне.
По лунной дорожке ты снова
Неслышно подходишь ко мне.

Пусть море спокойствием дышит – 
Лишь руки к тебе протянуть,
Чтоб голос звенящий услышать,
Чтоб запахи чуда вдохнуть.

– Здесь нет ни тропинки, 
ни брода,

Лишь вера в любовь, так и знай.
Смотри – я ступаю на воду,
Не бойся и руку мне дай.

 Ýх, Ñер¸га. Åсенину
Эх, Серёга! Серёга Есенин,
Бесшабашная ты голова.
Мне бы тоже порою осенней
Подобрать к моим песням слова.

Молодым да бедовым остаться,
Да любимую всмер-р-рть 

залюбить!
Мне бы тоже душой разгуляться,
Не жалея, губить - так губить!

Как хочу я с тобою напиться,
Чтоб к чертям одуреть от вина.
Побуянить, подраться, забыться,
Да послать всех подальше и на...

* * *
Всё уходит от нас понемногу.
Тех, кто дорог, уж помним едва.
В сердце грусть.... 

Эх, Серёга, Серёга,
Бесшабашная ты голова.

А знаеøь...
А, знаешь, 

я хочу с тобой состариться!
Стать ворчуном, 

противным и седым.
Но из-за этого совсем-совсем 

не «париться»,
И для тебя быть вечно молодым.

Гулять с тобой под ручку 
в тихой рощице,

И кофе приносить тебе в постель.
Пусть сердцу 

ничего уже не хочется.
Утихнут страсти, 

как весной метель.

Всё хорошо. И так и надо, вроде бы.
Осталось только тихо доживать.
Я буду щупать девочек 

молоденьких,
А ты меня, как прежде, ревновать.

Моя душа с твоею не расстанется.
Я без тебя не проживу ни дня.
Я, знаешь, 

так хочу с тобой состариться,
Как буд-то ты, родная, 

часть меня.

Сейчас, 
лишь кофе для тебя заварится,

Я принесу и расскажу тебе секрет:
Что я отчаянно 

хочу с тобой состариться,
Но не сейчас... 

А через много-много лет.

ÒÅÁÅ, ÎÒ×ÈÇÍÀ, ÏÎÑÂßÙÀÞ!
Ñàì òàêîé ðàçíûé,

 Ñàì òàêîé êíèæíûé…
  Ñòèõè åãî – ïðàçäíèê
    Â áåð¸çîâûõ ðèçàõ.

Эти строки принадлежат перу Виктора Дворника (1936 – 2008), чай-
ковского журналиста, поэта и руководителя литературным объединени-
ем при редакции газеты «Огни Камы». Почти с четверть вековым ста-
жем. Своё посмертное стихотворение он посвятил Александру Ляйсу. 
Лучшего представления новой поэтической подборки и не придумаешь. 

В ней Ляйс предстаёт перед читателем и «разным», и «книжным». К 
примеру, стихотворение «Гибель Чапаева» навеяно поэту последним 
трагическим эпизодом легендарного советского кинофильма братьев 
Васильевых. Из интерпретации Алексеем Толстым начальника кон-
трразведки армии батьки Махно в романе «Õождение по мукам» вы-
росло стихотворение-монолог «Лёва Задов». Этого автор подборки и 
не скрывает. Как, впрочем, и «лунный след» Фрези Грант из романа 
«Бегущая по волнам» Александра Грина, одного из трёх любимых пи-
сателей Ляйса. 

Возможно, некоторые читатели упрекнут Александра Викторовича 
во «вторичности». Тогда как же быть с «Подражанием Корану» Пуш-
кина, с его «Мальчиком» (Из Катуллы), «Одой LVI» (Из Анакреона), «Из 
Афенея», «Из Андре Шенье» и ещё десятками стихотворений «солнца 
русской поэзии»? Согласитесь, смаковать источник вдохновения поэ-
та – это прерогатива литературоведов. Для нас же, любителей изящ-
ной словесности, важно почувствовать другое: трогает лирика струны 
наших сердец или нет? В своё время Виктор Дворник определился с 
поэзией Александра Ляйса «из литературы или кинофильмов» одно-
значно: «В них свеча затеплена // В раздумьях поэтовых». Ведь «сти-
хи его – праздник», не так ли?..     

Вадим БЕДЕРМАН.Àлександр Ëÿéс

Àëåêñàíäð Ëÿéñ



ВТОРНИК, 31 июля 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 143 (10398)

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
30.07.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

01.08
ЧЕТВЕРГ

02.08
ПЯТНИЦА

03.08

Температура в 5.00 + 16 0С + 18 0С + 13 0С

Температура в 17.00 + 27 0С + 26 0С + 21 0С

Атмосферное давление 753 мм 748 мм 749 мм

Ветер 3 м/с (СЗ) 2 м/с (С) 5 м/с (СВ)

Облачность

Осадки

ВТОРНИК, 31 июля 2018 г.44

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 30.07.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 5899.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

ÊÓÏËÞ
ВОСК, ПРОПОЛИС. Тел: 8-922-

217-00-57.

ÐÀÇÍÎÅ
Аттестат о полном среднем об-

разовании на имя Сергеевой Елены 
Игоревны, в связи с утратой считать 
недействительным.

ÓÑËÓÃÈ
Строительно-монтаæные рабо-

ты. Фундамент, стены, крыши, от-
мостки. Тел. 8-952-640-55-76.

БУРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-
срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.07.2018      № 829
Îб орãаниçаöии кульòурноãо ïроекòа 
«Ñïасские ãулÿниÿ в ×аéковскоì»
В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, постановлениями 

администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 № 176 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения массовых культурно-просветитель-
ских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на территории 
Чайковского муниципального района», от 02 февраля 2018 № 171 «Об утверждении 
плана массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и 
рекламных мероприятий на 2018 год», в целях становления и совершенствования 
мастерства творческих коллективов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в г. Чайковском 24 – 26 августа 2018 года мероприя-

тия культурного проекта «Спасские гуляния в Чайковском» (далее –проект).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий 

проекта (далее – оргкомитет). 
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий проекта;
3.2. план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий проекта;
3.3. программу мероприятий проекта.
4. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Чайковскому району Агафо-

нову А.В. оказать содействие в охране общественного порядка в местах проведе-
ния мероприятий проекта.

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципально-
го района, управляющего делами Новикова А.А. 

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
Áолее подробно с данным постановлением можно ознакомиться

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района по ссылке:
http://chaikovskiyregion.ru/dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ОБÚЯÂЛЕНИЯ, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

Администрация Чайковского муниципального района выражает 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевре-
менной кончиной бывшего председателя СÕА «Первое Мая»

МУСТАЕВА ÝЛЬÔЕРТА ØАРИПОВИЧА

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8226, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 18-11-62, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, телефон: 8(34241)-49-327, 89922194506, адрес 
электронной почты zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:12:0390004:87, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Первомайская, д. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Килина С.А., почтовый адрес: Пермский край, Чайковский район, с. 
Фоки, ул. Первомайская, д. 6, контактный телефон 89223202934.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Первомайская, д. 6 «03» сентября 2018 г. в 10 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, д. 61/1, офис 20 (ДБ «Элегант»), Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеу-
строительных работ «Меридиан».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «31» июля 2018 г. по «31» августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2018г. по «31» августа 
2018 г., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, офис 20 (ДБ «Элегант»), Общество с огра-
ниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Меридиан».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 59:12:0390004:99, адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Коммунальная, д. 5; 59:12:0390004:182, 
адрес: Пермский край, Чайковский р-н, с. Фоки, ул. Коммунальная, 7-2; 59:12:0390004:86, адрес: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Фоки, ул. Первомайская, д. 8; 59:12:0390004:265, адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Коммунальная, д. 3; 59:12:0390004:88, адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Первомайская, д. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8226, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 18-11-62, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, телефон: 8(34241)-49-327, 89922194506, адрес 
электронной почты zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:12:0390004:84, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, 
ул. Первомайская, д.5, кв.1.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев А.Л., Зайцева В.В., почтовый адрес: Пермский край, Чайков-
ский район, с. Фоки, ул. Первомайская, д. 5, кв.1, контактный телефон 89223229128.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Первомайская, д. 5, кв.1 «03» сентября 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, д. 61/1, офис 20 (ДБ «Элегант»), Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеу-
строительных работ «Меридиан».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «31» июля 2018 г. по «31» августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2018г. по «31» августа 
2018 г., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, офис 20 (ДБ «Элегант»), Общество с огра-
ниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Меридиан».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
59:12:0390004:68, адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Первомайская, д. 7; 59:12:0390004:85, адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Первомайская, 5; 59:12:0390004:69, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Фоки, ул. Советская, д. 14; 59:12:0390004:70, адрес: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Советская, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Публикация сообùения о ликвидации МБУК «Чайковская районная 
меæпоселенческая библиотека имени Бураøникова Николая Павловича»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская районная меж-
поселенческая библиотека имени Бурашникова Николая Павловича» (ОГРН 
1065920023784, ИНН 5920025943, КПП 592001001, место нахождения: 617763, 
Пермский край, город Чайковский, улица Приморский бульвар, дом 22) уве-
домляет о том, что Администрацией Чайковского муниципального района (По-
становление №7898 от 17.07.2018 года) принято решение о ликвидации МБУК 
«ЧРМБ им. Бурашникова Н.П.». Требования кредиторов могут быть заявлены в 
течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
617763, Пермский край, город Чайковский, улица Приморский бульвар, дом 22.

Массовое 
уточнение граниö: 

права и обязанности 
собственников

менно уведомленными о предстоя-
щих работах. В течение 10 рабочих 
дней со дня заключения контракта 
администрация размещает извеще-
ние о начале работ в местном пе-
чатном средстве массовой инфор-
мации и Интернет-СМИ, в которых 
обычно публикуются официальные 
документы муниципального обра-
зования, а также на официальном 
сайте администрации и сайте соот-
ветствующего министерства регио-
на, уличных информационных стен-
дах и щитах, расположенных в том 
числе на территории садоводческих 
и огороднических некоммерческих 
товариществ. 

Более того, кадастровый инженер, 
выполняющий комплексные работы, 
также обязан уведомить правообла-
дателей о начале выполнения работ. 
При этом если в реестре недвижи-
мости содержится адрес электрон-
ной почты правообладателя, то на 
неё тоже придёт уведомление. Та-
ким образом, остаться в неведении 
практически невозможно.

Ещё одно право, возникающее у 
собственника, недвижимость кото-
рого участвует в комплексных када-
стровых работах, – это возможность 
активно пользоваться обратной свя-
зью с заказчиком и исполнителем 
работ. В официальном извещении 
указаны их контактные данные: поч-
товые адреса, номера телефонов и 
адреса электронной почты. Благо-
даря этой информации правообла-
датели могут обратиться к исполни-
телю работ – кадастровому инжене-
ру – и в течение 30 рабочих дней со 
дня опубликования извещения пре-
доставить дополнительные сведения: 
свои контактные данные для опера-
тивной связи или заверенные копии 

документов, устанавливающих или 
подтверждающих права (в случае 
отсутствия сведений о них в ЕГРН). 

Для соблюдения прав и интере-
сов всех собственников, в отноше-
нии чьей недвижимости организова-
ны комплексные работы, в течение 
20 рабочих дней со дня заключения 
контракта на выполнение данных ра-
бот формируется согласительная ко-
миссия. По адресу работы комиссии 
граждане могут ознакомиться с под-
готовленным проектом карты-пла-
на территории и предоставить име-
ющиеся возражения относительно 
местоположения той или иной гра-
ницы. Если собственник не согласен 
с заключением согласительной ко-
миссии, он вправе разрешить име-
ющийся спор в судебном порядке.

В ходе массового уточнения гра-
ниц у граждан возникает единствен-
ная обязанность – они в свою оче-
редь должны предоставить испол-
нителю комплексных кадастровых 
работ доступ к своим земельному 
участку и расположенным на нём 
объектам, а также всю необходимую 
для выполнения таких работ инфор-
мацию, в том числе свои персональ-
ные данные. Для исключения случа-
ев мошенничества не лишним будет 
попросить кадастрового инженера 
предоставить подтверждающие его 
статус документы.

Как результат, после комплексных 
кадастровых работ гражданам на-
много проще оформлять свои права 
на недвижимость, проводить комму-
нальные сети, сохранять с соседями 
добрые отношения и не тратить соб-
ственные средства на исправление 
реестровых ошибок, которые, воз-
можно, были допущены ранее.

П¸тр ИВАНОВ.

Пермский край вошёл в чис-
ло 13 регионов, которым была 
выделена субсидия на прове-
дение в 2018 году комплекс-
ных кадастровых работ. Сред-
ства из федерального бюдже-
та направлены на проведение 
работ в 16 муниципальных об-
разованиях Прикамья. Одно-
временно с этим ещё в 13 об-
разованиях края комплексные 
работы организованы за счёт 
собственных средств.

В следующем году региональ-
ные власти планируют при-

влечь средства федерального бюд-
жета для проведения комплексных 
кадастровых работ на территории 
более чем 30 муниципальных обра-
зований Прикамья, в том числе в го-
роде Перми. 

Заказчиками комплексных када-
стровых работ всегда выступают 
администрации муниципальных об-
разований, то есть гражданам не 
приходится вкладывать собствен-
ные средства, исполнителями же – 
кадастровые инженеры, выбранные 
в ходе государственной закупки. В 
процессе таких работ происходит 
массовое и централизованное уточ-
нение границ всех земельных участ-
ков, зданий и сооружений, располо-
женных на территории целого када-
стрового квартала, а также исправ-
ление реестровых ошибок и форми-
рование земельных участков общего 
пользования – площадей, улиц, на-
бережных, скверов, пляжей. 

Кадастровая палата нередко стал-
кивается с ситуациями, когда соб-
ственники недвижимости не знают, 
какие права и обязанности у них воз-
никают в случае, если их земля по-
падает в область проведения ком-
плексных работ. А между тем прав 
намного больше.

Например, абсолютно все право-
обладатели недвижимости, распо-
ложенной на территории прохож-
дения комплексных кадастровых 
работ, имеют право быть своевре-

В августе энергия понемногу идёт на спад, но позитивный настрой и 
желание преуспеть в своей отрасли помогут вам выполнить множество 
дел. Не избегайте общения с противоположным полом, особенно это ка-
сается одиноких людей. Вполне вероятны судьбоносные встречи и при-
ятные сюрпризы.

БЛАГОПРИЯТНЫМИ ДНЯМИ в августе станут 4, 7, 9, 12, 16-18, 28, 31. 
Эти дни наполнены позитивной энергетикой, которой вы сможете распо-
рядиться по собственному усмотрению. В конце месяца прилив творче-
ской энергии позволит вам превратить хобби в дополнительный источ-
ник дохода.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ДНЯМИ, в которые важно затаиться и не на-
делать ошибок, будут 26, 29, 30 августа. В это время избегайте импуль-
сивного поведения. Откажитесь от конфликтов в пользу уединения и ру-
тинной работы.


