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Политическая агитация 
глазами молодёжи

Депутаты Земского Собрания высоко оценили плакаты, под-
готовленные учащимися старшеклассниками Чайковского 
муниципального района. Конкурс агитационных плакатов по 
выборам депутатов Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва, которые пройдут 18 сентя-
бря текущего года, провела территориальная избирательная 
комиссия Чайковского района.

Конкурс направлен на повы-
шение политической и пра-

вовой культуры молодёжи, вовле-
чение в процесс воспитания актив-

ного гражданства.
Свои способности в художествен-

ном изображении политической аги-
тации проявили 6 ребят из учрежде-

ний дополнительного и общего об-
разования. Работы в разных жанрах 
– от политической карикатуры до 
популярного у молодёжи искусства 
граффити – были выполнены ярко и 
нестандартно. Обсуждая представ-
ленные работы,  депутаты обрати-
ли особое внимание на два плака-
та, изображающие в первом случае 
стадион и старт политической кам-
пании, во втором – общность инте-
ресов избирателей. Награждение 
победителей конкурса состоялось в 
день проведения заседания посто-
янных депутатских комиссий Зем-
ского Собрания, 20 апреля.

Вручая дипломы и подарки побе-
дителям, сертификаты участникам, 
председатель Земского Собрания 
Надежда Тюкалова и председатель 
территориальной комиссии Наталья 
Шамова пожелали молодым людям 
дальнейшей активной гражданской 
позиции в выборных кампаниях и 
политической грамотности. 

В завершение торжественно-
го вручения, победители сдела-
ли фото на память с депутатами 
Земского Собрания и председате-
лем ТИКа. 

Тимур КАМОВ.

Открыл пресс-конференцию 
глава территории Юрий Вос-

триков, который тепло поздравил 
спортсменов с отличными резуль-
татами, пожелал им новых спор-
тивных достижений и вручил знач-
ки и удостоверения мастера спор-
та (МС) и мастера спорта между-
народного класса (МСМК) Виталию 
Ишахнели – чемпиону мира среди 
профессионалов, призёру VII Куб-
ка Европы, победителю чемпиона-
та России, воспитаннику тренера-
преподавателя Михаила Юрьеви-
ча Чернова.

Значок и удостоверение мастера 
спорта из рук Юрия Геннадьевича 
получил и Денис Чепкасов – при-
зёр Кубка России, Всероссийского 
турнира «Самарский мастер» 2013 
года и VII Кубка Европы.

Затем спортсмены и их тренеры 
ответили на многочисленные во-
просы, касающиеся истории появ-
ления на нашей территории этого 
вида спорта, его специфики – что 
являет собой карате в мировоз-
зренческом плане, взглядов на его 
будущее, своих ближайших и отда-
лённых планов. Рассказали о том, 
что испытывает человек, впервые 
выходящий на татами, и как карате 
влияет на формирование основных 
черт его  характера.

Подробности – в одном из сле-
дующих номеров нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.

Вчера в администрации Чайковского муниципального райо-
на состоялась пресс-конференция, в ходе которой на вопро-
сы журналистов ответили девять участников XXVI чемпиона-
та России по карате-киокушинкай в дисциплине «кумите». В 
беседе приняли участие старший тренер профессионально-
го клуба «Медведь» Александр Александрович Ибрагимов, 
тренер Михаил Юрьевич Чернов и руководитель Марковской 
ДЮСШ Евгений Юрьевич Габсаматов.

Полку мастеров прибыло

Первое выездное мероприя-
тие Молодёжного парламен-

та при Законодательном Собрании 
Пермского края, в рамках проекта 
«Школа молодого политика», состо-
ялось для южных территорий края. 
Его организаторами и участниками 
стали члены краевого Молодёжного 
парламента, члены муниципальных 
молодёжных парламентов и кадро-
вых резервов, а также специалисты 
аппарата Законодательного Собра-
ния Пермского края.

Участники «Школы молодого по-
литика» прослушали курс лекций о 
реализации проектов «Молодёж-
ный парламент» и «Молодёжный 
кадровый резерв», об избиратель-
ном праве, о внесении инициативы 
до вступления закона в силу. Кро-
ме того, члены Молодёжного пар-
ламента провели мастер-классы 
по тайм-менеджменту, ораторско-
му мастерству и медиамаркетингу 
и поделились собственным опытом 
в продвижении start-up проектов.

Присутствовавший на мероприя-
тии председатель Законодательно-
го Собрания Пермского края Вале-
рий Сухих отметил, что проект имеет 
большие перспективы, даёт импульс 
развития для молодёжи из муници-
палитетов. Материал преподносят 
их сверстники из краевого молодёж-
ного парламента, что является до-
полнительным стимулом для само-
образования.

Студенты Чайковского техникума 
промышленных технологий и управ-
ления, впервые участвовавшие в та-
ком мероприятии, высоко оцени-
ли организацию проекта и пожела-
ли руководителям проводить такие 
встречи чаще, чтобы повышать пра-
вовую и политическую грамотность 
молодёжи.

Молодые политики 
из Чайковского

Самая многочисленная и дружная делегация - так охарактери-
зовали чайковский десант из 20 молодых ребят на состоявшей-
ся в г. Оса школе молодого политика.

Директор этого учебного заведе-
ния, председатель Земского Собра-
ния Надежда Тюкалова, говоря об 
участии своих студентов в выезд-
ном мероприятии, обратила внима-
ние на необходимость обучения мо-
лодых профессиональных кадров, 
сославшись на слова президента 
В.В. Путина, прозвучавшие на пря-
мой линии с населением о том, что 
именно от активности всех граждан 
и, прежде всего молодёжи, зависит, 
какую власть, насколько хорошую, 
мы сможем выбрать.

Как завоевать признание и стать 
политическим лидером, как прове-
сти избирательные кампании и по-
бедить в них. Научиться техникам 
публичного выступления и приё-
мам самопрезентации, защищать 
своё мнение и побеждать в споре 
на политические темы, выступать в 
СМИ и на форумах. И, в результате, 
ответить на вопрос, – готов ли ты 
заниматься политической деятель-
ностью, можешь ли ты управлять 
людьми, интересно ли тебе быть 
публичной личностью. Подобные 
«Школе молодого политика» меро-
приятия теперь планируется прово-
дить и в Чайковском муниципаль-
ном районе. Принципы школы мо-
лодого политика, по словам специ-
алистов МБУ «Дворец молодёжи», 
оценивших проект на месте, будут 
востребованы в регионах. Актив-
ные и грамотные молодые полити-
ки востребованы везде.

Получить полезную информацию 
и учиться работать с людьми - зада-
ча сегодняшнего дня, а в перспекти-
ве - повышение уровня гражданской 
активности и конкурентности совре-
менной молодёжи Прикамья, что не-
маловажно для развития региона.

Николай ГАЛАНОВ.

9 мая в 16.00 на Аллее Славы состо-
ится творческая акция «Вальс Побе-
ды». Участниками могут стать как от-
дельная пара, так и целый коллектив. 
Чтобы стать участником акции «Вальс 
Победы», необходимо:

1. Подать заявку в оргкомитет.
2. Выучить вальс по видеоуроку. 
3. В одежде, соответствующей эпо-

хе 40-х годов, придти на Аллею Сла-
вы 9 мая в 16.00 и станцевать Вальс 
Победы.

Приглашаем каждого из Вас раз-

Творческая акция «Вальс Победы»
делить радость Победной весны 
45-го года!!!

Заявки на участие в акции прини-
маются по адресу: МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры».

Адрес: 617762, Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Камский переулок, 
6. Тел./факс: 8 (34241) 43210;  e-mail: 
rztnk2@yandex.ru. 

Форма заявки на сайте www.
culturechaik.ru. 

Справки по телефону: 8 (34241) 
4-32-42.

Вручение значков и удостоверений Виталию Ишахнели.
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СЕГОДНЯ – 30-ЛЕТИЕ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Трагедия первых дней

Слово о Чернобыле появилось 
позже в сжатой форме печат-
ного слова в столичной газете 

«Известия». Спустя четверо суток, га-
зета скупо написала: «На Чернобыль-
ской атомной электростанции произо-
шла авария, повреждён один из реак-
торов. Принимаются все меры по лик-
видации. Пострадавшим оказывается 
помощь». И наступил информацион-
ный вакуум… 

Тем временем на электростанции, в 
первые часы катастрофы, пожарные, 
ценою собственной жизни, боролись 
с огнём на третьем энергоблоке. От-
метка + 71 метр – это кровля, которая 
от высокой температуры горит едким, 
удушливым чёрным огнём. Чтобы по-
пасть на неё, надо подняться с тяжё-
лыми пожарными рукавами по отвес-
ной металлической лестнице вверх. 
Кровля из обыкновенного рубероидно-
го слоя- лёгковоспламеняющаяся. По-
жарные без средств защиты от ради-
ации заливают водой кровлю, которая 
через проломы проливается в машин-
ный зал третьего энергоблока. Позже 
высокорадиоактивную воду придётся 
вычерпывать из помещений низовых 
отметок вручную Борису Прокошеву. 
Радиоактивность везде нарастает, ре-
актор продолжает выбрасывать из себя 
миллионы кюри. Воды так много, что 
она лилась по тротуарам, и люди полу-
чали ожоги ног. Всё было бесконтроль-
но. Директор станции Брюханов, кото-
рого подняли ночью, не мог поверить в 
случившееся. Даже когда он появился 
на станции, уверял, что реактор не раз-
рушен, и давал распоряжения дальше 
проливать четвёртый блок. Его трясло 
от напряжения, он был потрясён и не 
знал, что делать в таких случаях. Рань-
ше на станции не проводили учений по 
экстремальным ситуациям. 

Единственным человеком, который 
сразу оценил уровень катастрофы, был 
начальник штаба гражданской оборо-
ны ЧАЭС Серафим Степанович Воро-
бьёв. Человек он военный и привык 
мыслить и делать всё чётко. Он взял на 
себя инициативу, сообщил по спецсвя-
зи дежурному в Киев о случившемся. 
Затем, взяв дозиметрический прибор 
ДП-5, способный фиксировать уровень 
радиации только до двухсот рентген, на 
своей машине с двумя своими сотруд-
никами поехал измерять уровни ради-
ации на территории станции и в При-
пяти. Тем временем директор станции 
В. Брюханов телефонными звонками 
успокаивал высокое начальство из Ки-
ева и Москвы, что разрушения актив-
ной зоны реактора нет. 

Серафим Воробьёв промерял ра-
диацию, она была везде разная: око-
ло столовой « Электрон» прибор пока-
зал крайнее положение – 200 рентген 
в час. На других участках возле реак-
тора прибор зашкаливало. Там актив-
ность выброшенного топлива достига-
ла 15-20 тысяч рентген в час. Вернулся 
обратно в убежище и доложил об этом 
директору станции В. Брюханову. Тот 
не поверил и назвал его паникёром.

Ночные рыбаки, удившие рыбу на 
канале, и, когда клёв только начал-
ся, услышали сначала два… три глу-
хих взрыва. Им бы бежать поскорее 
от опасного места, но они стали с лю-
бопытством смотреть за происходя-
щим, их это и погубило. На террито-
рию станции с включёнными сиренами 
влетели пожарные машины буквально 
через несколько минут после взрыва. 
Потом рыбаки разглядывали, как они 
тушат пожар и тяжело спускаются по 
лестнице с коричневыми лицами ра-
диационного загара. И, когда побежа-

26 апреля 1986 года ранним утром произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электро-
станции. Субботний день только начинался и обещал быть светлым. Над горизонтом алела по-
лоса зарождающегося утра… но над четвёртым энергоблоком высоко в небо поднимались чёр-
ные и едкие клубы дыма. Это горела кровля третьего энергоблока, четвёртый лежал в развали-
нах, кругом валялись куски графитовой кладки, обломки урановых стержней. Тогда ещё не было 
ощущения глобальности катастрофы, что пришла радиационная беда, с которой многим людям 
придётся жить долгие … долгие годы. Радиация не проходит бесследно. Её не видно, но она ко-
варна для человеческой плоти. Но об этом дальше.

ли рабочие с пятого энергоблока, они, 
быстро смотав удочки, побежали за 
ними, со смертельно полученной до-
зой радиации. 

В Припяти тем временем люди, ни-
чего не подозревающие, отправили 
своих детей в школу, кто-то занялся 
субботней домашней работой. Жен-
щины постирали и вывесили чистое 
бельё: кто на улице, кто на балконе. 
Окна широко распахнуты, на улице 
тепло, ярко светит солнце, оставляя на 
асфальте светлые пятна. Из реактора 
тянуло цезием, стронцием, плутонием 
и йодом-131, который «живёт» толь-
ко восемь дней. Но он имеет свойство 
накапливаться в щитовидной железе. 
Детский организм наиболее чувстви-
тельный к нему и беззащитный. Дети 
играли на улице, катались на велоси-
педах, кто был постарше, быстро осед-
лали свои велосипеды и поехали смо-
треть на железнодорожный мост, как 
горит станция. Пожар на кровле был 
уже потушен, но горела графитовая 
кладка реактора. Внутри кратера сни-
зу полыхал огонь, и шёл чёрный дым. 

На мосту появился мужчина, шёл он 
быстро, и белая рубашка раздувалась 
за спиной пузырём. Лицо усталое и 
осунувшееся, словно он не спал не-
сколько ночей. Подойдя к ним, оста-
новился ненадолго, только и сказал: 
«Ну-ка, марш отсюда! Все по домам и 
скажите родителям, чтобы окна не от-
крывали». Оглянулся на станцию и то-
ропливо пошёл в сторону города. Ре-
бята получили свою дозу радиации и, 
не чувствуя её, нажали на педали и по-
ехали вслед за мужчиной. 

Город жил неведением, наконец, 
по местному радио сообщи-
ли, что необходимо плотно за-

крыть окна и сделать влажную уборку. 
Поквартирно ходили сандружинники и 
раздавали таблетки йодистого калия. 
Только на второй день после катастро-
фы, когда уровни радиации нарастали 
«снежным комом», Правительственная 
комиссия всё же приняла решение об 
эвакуации жителей города Припять. 
Слишком поздно. Взрослые, а осо-
бенно дети, успели нахватать радио-
активного йода. К каждому подъезду 
поставили милиционера, чтобы не вы-
пускать людей на улицу. Автобусы со-
бирали по всей Украине. Ближе к по-
лудню 27 апреля тысяча автобусов под-
жидала жителей. По радио передали: с 
собой ничего не брать, только докумен-
ты и немного денег, через три дня все 
вернутся домой обратно. К каждому 
подъезду подали автобус, люди шути-
ли: « Вот немного покатаемся и обрат-
но вернёмся». Как они заблуждались в 
своём убеждении. В свои родные ме-
ста из них больше никто не вернётся, 
и они всю жизнь будут вспоминать те 
злополучные дни. Автобусы, наматывая 
с асфальта радиацию, покатили в сто-
рону Иванкова, и дальше развозя лю-
дей. Они ещё какое-то время, прильнув 
лицами к стеклу, смотрели на удаляю-
щиеся от них знакомые места. Колона 
автобусов растянется на двадцать ки-
лометров. Собаки, брошенные своими 
хозяевами, будут долго ещё бежать за 
ними, своим собачьим умом не пони-
мая происходящего. Город- красавец, 
воспетый своими стихотворцами, пре-
вратится на многие столетия в мёрт-
вый город. Под покровом тёмных но-
чей туда будут проникать мародёры, 
чтобы поживиться брошенным ,нажи-
тым честным трудом, добром. Изредка 
по пустынным улицам, без освещения, 
будут проезжать милицейские патрули 
на бэтээрах, броня хоть как-то защи-
щала от радиации.

Забытый сельский житель, толь-
ко спустя семь дней после катастро-
фы, начнёт собираться и выезжать из 
Зоны. Домашний скот власти заберут 
и выдадут им только справки. Скотину 
прямиком отправят на мясокомбинат, 
на забой, и решением Правительствен-
ной комиссии заражённое мясо будет 
отправлено по разным городам Совет-
ского Союза, за исключением только 
Москвы и Ленинграда. Из Зоны вывез-
ли 50 тысяч сельчан, и, какую дозу об-
лучения они получили, никому неведо-
мо. Из сельчан, кто быстро уехал к сво-
им родственникам, те приютили их на 
время, другим некуда было податься, и 
их поселили во временном жилье. Бли-
же к осени некоторые из них потяну-
лись обратно в родные места. Преодо-
левая проволочное заграждение в два 
ряда, они оказались в своих домах. Не 
чувствуя радиации, они собрали осен-
ний урожай с приусадебных участков, 
запасаясь на долгую зиму. Хлеб пекли 
сами. Понемногу зону стали обживать.

Запоздало, спустя две недели по-
сле катастрофы, выступил Генераль-
ный секретарь КПСС Михаил Горба-
чёв. В вечерних новостях первого ка-
нала он выглядел уверенно, спокойно, 
словно ничего не произошло. Интел-
лигентно поздоровался с телезрителя-
ми, сказал: «Добрый вечер, товарищи. 
Вы все знаете, недавно нас посетила 
беда – авария на Чернобыльской атом-
ной станции»… Он тогда лукавил, этот 
лжец-пророк, только у народа была 
своя правда, и все жили неким ожида-
нием наступления конца света. Слава 
Богу, не произошло. Скрывали за за-
секреченными протоколами заседани-
ями политбюро, что посылали военных 
и гражданских добровольцев на поги-
бель. Не закрытый ещё реактор, слов-
но слепой и беспощадный Молох, тре-
бовал себе человеческих жертв, и они 
будут, даже в излишке. Уже на Митин-
ском кладбище покоились пожарные, и 
совсем рядом, те, кто совершил траги-
ческую ошибку, экспериментируя неос-
мысленно на четвёртом реакторе. По-
коились в сырой земле, залитые для 
надёжности сверху бетоном. Даже от 
запаянных в гробы исходила радиация. 
Герои-пожарные, остановившие раз-
витие атомной катастрофы: командир 
пожарной части майор Леонид Телят-
ников, караул лейтенанта Владимира 
Правика, тушивший огонь на кровле 
машзала, караул лейтенанта Кибен-
ка, тушивший реакторное отделение.

После пожара, с которым они бо-
ролись несколько часов, не защищён-
ные ничем от ионизирующего излуче-
ния, их самолётом отправили в Мо-
скву, в специальную шестую больни-
цу. Она взметнулась своими серыми 
этажами на окраине столицы. Из окон 
видны трубы реакторов Курчатовского 
института. Мучительно умирали люди 
в светлых больничных палатах, от по-
лученных сверхдоз радиации. 

Тем временем борьба с атомной 
стихией продолжалась. Приня-
то решение: в повреждённый 

реактор с вертолётов сбрасывать меш-
ки с песком. Где взять песок? Нашли 
на реке Припять намытый песок и, не 
подозревая, что он радиоактивен, на-
чали с помощью солдат и местных ра-
бочих засыпать в мешки, взятые со 
складов продовольственных баз мага-
зинов. Вертолётчики – смелые люди, 
зависают над реактором, который го-
рел и выбрасывал в атмосферу мил-
лионы кюри радиоактивности, и от них 
требовалась точность сбросить меш-
ки с речным песком в его жерло. Ра-
диация несколько сотен рентген в час 

прошивает вертолётчиков, и, чтобы за-
щитить себя, подкладывали стальные 
платины под сиденье. В октябре один 
вертолёт упал на землю, зацепившись 
винтом за одну из растяжек вентрубы, 
и полёты над реактором запретили.

Сгорел зелёный сосняк, по нему 
прошёлся след радиации. Сотрудники 
станции часто проходили сквозь него, 
когда шли на работу. Лесной весенний 
свежий воздух пьянил. После того, как 
радиация обожгла его, ветки порыже-
ли, и он словно вымер, стоял тихий, не 
слышно привычного пения птиц, кото-
рые гнездились там каждую весну. Ана-
толий Алтынцев приехал с далёкого 
уральского городка Чайковский и ока-
зался в самом пекле. В октябре 1986 
года он с такими же солдатами выру-
бал порыжевший сосняк, на них сыпал-
ся сверху чёрный пепел, принесённый 
с реактора. Срубленный лес и кустар-
ник грузили в машины и дальше везли 
в могильники на захоронение. Работа-
ли по многу часов, после возвращения 
в часть – сразу спать, усталость бук-
вально валила с ног. Грязную одежду 
снимали с себя и клали под кровать. 
Утром после тяжёлого и липкого сна 
снова на себя надевали грязную одеж-
ду. Быстро завтракали и снова на рабо-
ту в зону. В таком режиме прошло че-
тыре месяца, набрал своё и отправили 
домой. Умер на больничной койке в об-
ластной больнице в октябре 1998 года 
от лейкемии, на глазах у своей жены.

С Николаем Жуковым мы по-
знакомились в Московском 
институте диагностики и хи-

рургии, в отделении радиационной 
медицины, что на Профсоюзной ули-
це. Там лечатся, в основном, «ликви-
даторы» и люди, приехавшие с загряз-
нённых мест. Палата на двоих с вы-
ходящим большим окном во двор. В 
окно виден скучный городской ланд-
шафт: в небольшом отдалении от зда-
ния торчат обрубки некогда высоких 
тополей, несколько серых институт-
ских зданий и убегающая вдаль узкая 
полоска асфальтовой дорожки. В не-
видимом пространстве шумит маши-
нами Профсоюзная улица. Как всег-
да бывает при встрече с незнакомым 
человеком, мы сухо обменялись ин-
формацией о Чернобыле. Оказалось, 
что мы с ним участвовали на ликвида-
ции в один год. Вечером, когда голо-
са в коридоре стихли, и только лился 
бледноватый искусственный свет из 
больничного окна, мы разговорились, 
и он рассказал о первых часах ката-
строфы, услышанных от своих коллег, 
которые находились там в служебной 
командировке. Сотрудники столично-
го НИКИЭТ курировали строительство 
5-го блока станции и уточняли неко-
торые эксплуатационные характери-
стики реактора 4-го блока.

В субботний день, 26 апреля, они 
спали в гостиничном номере с ши-
роко распахнутыми окнами. Тёплые 
и звёздные украинские ночи. Почув-
ствовав запах гари, они раздетые 
вышли на балкон. Со стороны стан-
ции тянуло чёрным дымом и над ней 
стояло непонятное свечение. И. Ку-
ликов, А. Галкин и С. Григорович бы-
стро собрались и заторопились на 
станцию, до неё совсем близко. Они 
несколько раз пытались дозвониться 
до дежурного оператора четвёртого 
блока, но слышались только короткие 
гудки. Пройдя через главную проход-
ную станции, А. Галкин и И. Куликов 
подошли к разрушенному взрывом 
четвёртому реактору и увидели, что 
везде разбросаны куски графитовой 
кладки, здание лежало в руинах. Для 

специалистов, а институт, в котором 
они работали, как раз занимался раз-
работкой и проектированием подоб-
ных реакторов, стало очевидно, что 
произошла крупная авария с разру-
шением активной зоны. Тогда невоз-
можно было определить степень её 
глобальности, но стало понятно, что 
произошло нечто трагичное. Инженер 
И. Куликов бросился бежать, скорее 
звонить в Москву. С трудом дозвонив-
шись до своего начальника, он второ-
пях рассказал об увиденном. Тот сон-
но откликнулся в трубке: «Этого про-
сто не может быть! Перезвони мне 
позже.» и положил трубку. 

Радиационный фон на станции 
был очень высоким, и в каких 
полях они находились в мо-

мент осмотра 4-го блока – неизвест-
но. После прибытия в Москву 30 апре-
ля их в срочном порядке отправили в 
институт им. Курчатова для измерения 
поверхностного облучения. 

С. Куликов подходил к проходной, и, 
не дойдя несколько десятков метров до 
неё, как сработали датчики радиацион-
ной безопасности. Встревоженный вах-
тёр выбежал на улицу, не подозревая, 
что так «фонит» от пешехода.

Первые видеоматериалы разрушен-
ного четвёртого энергоблока были сня-
ты специалистами НИКИЭТ и стали из-
вестны всему миру.

Химик – разведчик Клементий Ма-
тросов, – месяц обучавшийся на кра-
ткосрочных курсах в Златоусте, ока-
зался на крыше третьего энергоблока. 
Местами там радиация наводилась по 
несколько тысяч рентген в час. Впе-
реди шёл ротный, а за ним Матросов, 
измеряя радиацию, которая просто за-
шкаливала. У дозиметристов службе не 
позавидуешь, и от них зависит многое, 
в каких радиационных полях будут ра-
ботать его однополчане. 

В начале октября главный механик 
завода «Точмаш» Иван Чепкасов от-
правился вместе с рабочими на не-
скольких машинах на Чернобыльскую 
АЭС. На промплощадке находился за-
вод «Юпитер», в котором установле-
но новое технологическое оборудова-
ние с программной начинкой, его нуж-
но было демонтировать и привезти на 
завод. Когда они оказались в пустом 
цехе, то увидели станки, покрытые сло-
ем пыли. Её вместе с продуктами горе-
ния графитовой кладки нанесло через 
открытые окна. До разрушенного ре-
актора было рукой подать. Станки ра-
зобрали и погрузили на машины. При 
выезде из радиоактивной зоны их не 
хотели выпускать, машины сильно «фо-
нили». После трёхчасовой деактивации 
всё же выпустили, и колонна машин че-
рез несколько суток приехала домой.

В 1990 году формально закончит-
ся ликвидация последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, и Украина 
останется одна со своей бедой. Гене-
ральному секретарю Михаилу Горба-
чёву неожиданно для всех нас вручат 
Нобелевскую премию мира «В знак 
признания его ведущей роли в мир-
ном процессе». 

Прошло уже много лет с тех пор, 
как сотни тысяч людей ликвидирова-
ли «мирный атом», вырвавшийся из 
повиновения человеческих рук. Тог-
да никто из нас не предполагал чем 
обернётся та командировка в радио-
активную зону…

Привкус горькой полыни горит на 
устах до сих пор, не даёт памяти за-
быться. 

Александр АБДУЛАЕВ, 
участник ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС. 

Мастера «Воткинскгэсстроя» (слева направо): 
В. Федосеев и А. Абдулаев. Октябрь, 1986 г.
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Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Ñутенёра вновь осудили
Как стало известно, ещё в 

декабре прошлого года, со-
трудники ОМВД России по Чай-
ковскому району задержали двух 
девушек «лёгкого поведения», а 
также 45-летнего жителя города, 
который занимался организаци-
ей древнейшей профессии. Что 
касается жриц любви, то в отно-
шении них правоохранители со-
ставили протоколы об админи-
стративных правонарушениях по 
статье – «Занятие проституци-
ей». А вот сутенёр попал под уго-
ловную ответственность. В ходе 
расследования данного уголов-
ного дела было установлено, что 
преступный бизнес он организо-
вал в начале зимы 2015 года. На 
его телефон поступал звонок от 

заказчика интимных услуг, по-
сле чего он доставлял девушек 
на своём личном автомобиле на 
адрес клиента. 

Известно также, что в каче-
стве помещений для предостав-
ления сексуальных услуг исполь-
зовались бани, сауны, различные 
квартиры, адреса которых назы-
вали заказчики. Фигуранты ин-
тимного процесса договарива-
лись об оплате, половину кото-
рой забирал сутенёр, остальные 
деньги оставались у девушек. 

Кстати, в 2012 году обвиняе-
мый уже был судим за аналогич-
ное преступление. Тогда Чайков-
ский городской суд приговорил 
его к 3  годам лишения свободы 
«условно», а летом 2015 года, на 

основании постановления Госду-
мы «Об объявлении амнистии в 
связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов», он был освобождён 
от наказания. 

По сообщению Чайковской го-
родской прокуратуры, в насто-
ящий момент сотрудниками от-
дела дознания ОМВД России по 
Чайковскому району собраны все 
необходимые доказательства, 
признанные судом достаточными 
для вынесения обвинительного 
приговора. В ходе судебного раз-
бирательства вина подсудимого 
полностью доказана. Суд приго-
ворил его к одному году лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии-поселении.

Торжественная присяга вновь 
назначенных судей состоя-

лась 20 апреля, куда были пригла-
шены представители силовых ве-
домств: прокуратуры, ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району, след-
ственного отдела по г.Чайковскому 
СУ СК России по Пермскому краю, 
адвокатского сообщества, средств 
массовой информации. 

Выпускницы Пермского государ-
ственного университета Татьяна 
Владимировна Патрушева и Ири-
на Анатольевна Титова прошли ка-
рьерную лестницу чуть больше чем 
за 6 лет. После окончания высшего 
учебного заведения обе работали 
в должности секретарей судебно-
го заседания, помощниками судей 
Дзержинского районного суда го-

Ñудейского полку прибыло
Указом Президента России на вакантные должности в Чай-
ковский городской суд были назначены федеральные судьи. 

рода Перми. 
Как отметил в своём выступле-

нии председатель Чайковского го-
родского суда Валерий Бурнышев, 
приход к нам новых специалистов 
– событие долгожданное. За по-
следний год в почётную отставку 
ушли четыре опытных специали-
ста, за плечами которых более 25 
лет стажа. Соответственно, на ра-
ботающих судей увеличилась на-
грузка, поэтому прихода новых 
служителей Фемиды мы ждали с 
нетерпением. 

Валерий Николаевич подчеркнул, 
что начинающие карьеру судьи по-
лучат всестороннюю поддержку 
опытных коллег, однако качество 
работы будет зависеть от них са-
мих, а также выразил надежду, что 

молодые специалисты станут до-
стойной сменой своим предше-
ственникам.

Со словами поздравлений, на-
путствий и пожеланий к новым су-
дьям Чайковского городского суда 
обратился прокурор города Кон-
стантин Курагин, который отме-
тил, что должность судьи – почёт-
ная обязанность, исполнение ко-
торой связано с повышенной от-
ветственностью перед обществом. 

– Новые сотрудницы, став судья-
ми, достигли пика юридической ка-
рьеры, – добавил Константин Оле-
гович, – поскольку это считается 
высокой оценкой профессионализ-
ма. Теперь вам предстоит решать 
судьбы людей, принимать един-
ственно правильное решение, до-
стигая равенства между законно-
стью и справедливостью.

Лаконичным был в своём высту-
плении судья Чайковского город-
ского суда Роман Казаков, выска-
зав пожелание новоиспечённым 
коллегам в двух словах: «В добрый 
путь», но этим, как говорится, на 
их сложном и ответственном эта-
пе профессионального пути всё 
сказано.

После торжественной присяги 
молодым специалистам вручили 
судейские мантии и, конечно, бу-
кеты цветов.

К слову, 27 апреля состоит-
ся  принятие присяги вновь назна-
ченным мировым судьёй судебно-
го участка ¹3 Чайковского судеб-
ного района – Еленой Викторов-
ной Голубцовой, с чем мы её и по-
здравляем.

Выяснилось, что данный ин-
цидент произошёл в октябре 

прошлого года в подъезде одного 
из многоквартирных домов. Тогда 
правонарушительница выразилась 
нецензурной бранью и оскорби-

Îскорбила соседку – 
получила øтраô

тельными словами в адрес жен-
щины, которая проживает с ней 
одном подъезде. Та, недолго ду-
мая, обратилась куда следует и 
сквернословку призвали к отве-
ту. По данному факту, Чайковская 

городская прокуратура возбудила 
дело об административном пра-
вонарушении, а позже, мировой 
судья судебного участка ¹4 Чай-
ковского судебного района Перм-
ского края, удовлетворив требо-
вания прокурора, признал право-
нарушительницу виновной. В ре-
зультате ей было назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 
1000 рублей.

Мировой судья, по постановлению заместителя Чайковско-
го городского прокурора, оштрафовал жительницу города за 
оскорбление соседки.

Футбол в нашей стране всегда 
был видом спорта особым, 

невероятно популярным и влияю-
щим на настроение миллионов на-
ших соотечественников. Мы всегда 
ждали от наших кудесников кожа-
ного мяча чуда и… не дожидались 
его. Что мешало нашим футболи-
стам достичь мировых высот. Бу-
дем надеяться, то, что произошло 
девятого апреля, подарит нам но-
вые надежды на расцвет не только 
чайковского, но и – а вдруг? – рос-
сийского футбола. 

В этот день юные чайковские фут-
болисты вышли на большое фут-
больное поле, держа за руку таких 
звёзд мирового футбола, как Халк, 
Витсель, Данни… Остаётся толь-
ко догадываться, как учащённо би-
лись детские сердца, как они вол-
новались. Без сомнения, это собы-
тие надолго сохранится в их памя-

Ðавнение 
на звёзд

Девятое апреля стало знаковой датой для чайковского футбо-
ла. В этот день воспитанники Чайковской детско-юношеской 
спортивной школы получили уникальную возможность уча-
ствовать в официальной церемонии открытия матча чемпио-
ната России по футболу между командами «Амкар» (Пермь) и 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

ти. Дети – мощнейший стимул для 
дальнейших занятий футболом, для 
профессионального роста, для до-
стижения в будущем самых серьёз-
ных целей.

А в перерыве «взрослого» фут-
больного матча состоялась игра 
между детскими командами перм-
ского «Амкара» и Чайковской 
ДЮСШ. Несмотря на поражение 
со счётом 1:2, наши дети остались 
очень довольны этим мероприяти-
ем, организованным руководством 
футбольного клуба «Амкар» и Фе-
дерацией футбола Пермского края. 

Хочется выразить огромную бла-
годарность президенту ФК «Амкар» 
Геннадию Михайловичу Шилову за 
организацию мероприятия, а Татья-
не Геннадьевне и Сергею Макаро-
вичу Растворовым – за благотвори-
тельную помощь. 

Николай ГАЛАНОВ.

СПОРТ-КУРЬЕР

50-я ТÐАДÈÖÈОННАß ЛЕГКОАТЛЕТÈЧЕСКАß ЭСТАФЕТА, 
ПОСВßÙ¨ННАß 60-ЛЕТÈÞ ГОÐОДА, проведение которой 

24 апреля было отменено в связи 
с плохими погодными условиями, состоится 22 мая.
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СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
25.04.2016 – 12:00 MSK

СÐЕДА ЧЕТВЕÐГ ПßТНÈÖА

27.04 28.04 29.04

Температура в 5.00 +3 0С +2 0С +2 0С

Температура в 17.00 +11 0С +10 0С +11 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 758 мм 760 мм 764 мм

Ветер 5 м/с (СВ) 6 м/с (СВ) 4 м/с (СВ)

Облачность малоблачно ясно малоблачно

Осадки нет нет нет

БУÐÈМ СКВАÆÈНÛ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ПÐОДАМ 1-КОМН. кв. в п. Мар-
ковский,  46 кв.м, 1/5 эт., 2 з/лод-
жии, в хор.сост., счетчики на воду, 
цена 1 млн.руб. Тел. 8-917-836-75-
69, 8-988-016-33-15.

ПÐОДАМ 1-КОМН. кв., 29,9 кв.м, 
без балкона, частичный ремонт, 1250 
т.р., рассмотрим любые варианты 
оплаты, док-ты готовы. Тел. 8-922-
341-16-70.

ПÐОДАМ ЗЕМЕЛÜНÛÉ УЧАСТОК 
16 соток в д. Гаревая, цена 350 т.р. 
Тел. 8-922-370-68-25.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.04.2016    ¹ 350
Î ïроведении ïуáличнûх слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, Положения «Об участии 
населения Чайковского муниципального района в осуществле-
нии местного самоуправления», утвержденного решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 06 де-
кабря 2006 года ¹ 193, постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 19 июня 2015 года ¹ 816 
«О подготовке проектов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений Чайковского му-
ниципального района» 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Альняшинского сельского поселения (далее - Проект) 23 июня 
2016 года в 15-00 часов в здании Сельского дома культуры по 
адресу: Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 92. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на офи-

циальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района.

5. Установить срок подачи предложений по 23 июня 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района, председателя комите-
та градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВÈКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 21.04.2016 ¹ 350

СОСТАВ ОÐГКОМÈТЕТА
по проведению публичныõ слушаний по рассмотрению про-
екта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Альняшинского сельского поселения.

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна - заместитель председа-

теля комитета градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный специалист ко-

митета градостроительства и развития инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

Члены оргкомитета:
Демакова Татьяна Александровна - глава сельского поселе-

ния - председатель Совета депутатов Альняшинского сельско-
го поселения (По согласованию); Першина Тамара Сергеевна - 
начальник сектора по связям с общественностью администра-
ции Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.04.2016    ¹ 351
Î ïроведении ïуáличнûх слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, Положения «Об участии 
населения Чайковского муниципального района в осуществле-
нии местного самоуправления», утвержденного решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 6 де-
кабря 2006 года ¹ 193, постановления администрации Чай-
ковского муниципального района от 19 июня 2015 года ¹ 816 
«О подготовке проектов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки сельских поселений Чайковского му-
ниципального района» 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Ольховского сельского поселения (далее - Проект) 21 июня 
2016 года в 15-00 часов в здании администрации Ольховского 
сельского поселения по адресу: Чайковский район, п. Прикам-
ский, ул. Солнечная, д. 1. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официаль-

ном сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 21 июня 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района, председателя комите-
та градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВÈКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН                                                             
постановлением администрации                                                             

Чайковского муниципального района                                                             
от 21.04.2016 ¹ 351

СОСТАВ ОÐГКОМÈТЕТА
по проведению публичныõ слушаний по рассмотрению проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки Ольõовско-
го сельского поселения

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна - заместитель председателя комите-

та градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайков-
ского муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный специалист комитета градо-

строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района.

Члены оргкомитета:
Жуланов Виктор Борисович - ведущий специалист по вопросам имущества 

и земельных отношений администрации Ольховского сельского поселения;
Клабуков Михаил Леонидович - глава сельского поселения - председа-

тель Совета депутатов Ольховского сельского поселения; Першина Тамара 
Сергеевна - начальник сектора по связям с общественностью администра-
ции Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.04.2016    ¹ 353
Îá утверæдении докуìентаöии ïо ïланировке территории 
ïо оáúекту «Ðасïределителüнûе ãазоïроводû длÿ 
ãазиôикаöии индивидуалüной æилой застройки с. Îлüховка 2-ÿ очередü»

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Устава Чайковского муниципального района, постановления администра-
ции Чайковского муниципального района от 17 ноября 2015 года ¹ 1347 «О под-
готовке документации по планировке территории по объекту «Распределительные 
газопроводы для газификации индивидуальной жилой застройки с. Ольховка 2-я 
очередь», заключения о результатах публичных слушаний от 5 апреля 2016 года

 ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в составе 

проекта планировки и проекта межевания по объекту «Распределительные газопро-
воды для газификации индивидуальной жилой застройки с. Ольховка 2-я очередь».

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в те-
чение семи рабочих дней с момента подписания и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района.

 3. Утвержденную документацию по планировке территории в течение 
семи рабочих дней разместить на официальном сайте администрации Чайковско-
го муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, 
председателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВÈКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
АДМÈНÈСТÐАÖÈÈ  ОЛÜÕОВСКОГО СЕЛÜСКОГО  

ПОСЕЛЕНÈß ЧАÉКОВСКОГО  МУНÈÖÈПАЛÜНОГО 
ÐАÉОНА  ПЕÐМСКОГО КÐАß
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Î ïроведении аукöиона
ïо ïродаæе зеìелüноãо участка

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», «Положением о комиссии по проведению торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и  земельных участков, 
собственность на которые не разграничена, или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», утвержденным Постановлением адми-
нистрации Ольховского сельского поселения от 08.07.2015 г., ¹263, Уставом 
муниципальное образование «Ольховское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников, по форме подачи 

предложений, по цене продажи земельного участка (далее Участок): 
1.1. Земельный Участок, площадью 2688 кв.м., кадастровый номер 

59:12:0210000:2056, разрешенное использование: личное подсобное хозяй-
ство, местонахождение участка - Пермский край, Чайковский район, с. Оль-
ховка, ул. Комсомольская.

Начальная цена Участка –92547, 84 (девяносто две тысячи пятьсот сорок 
семь) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены («шаг аукциона» - 3 % от начальной цены Участ-
ка) – 2776 (две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Размер задатка  (20 % от начальной цены Участка) – 18509 (Восемнадцать 
тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек.

2. Установить:
2.1. дату и время проведения Аукциона – 2 июня 2016 года в 14:00 часов 

по местному времени;
2.2. место проведения Аукциона – Пермский край, Чайковский район, п. При-

камский, ул. Солнечная, 1, кабинет главы Ольховского сельского поселения;
2.3. срок подачи заявок на участие в Аукционе с 25 апреля 2016 года по 

25 мая 2016 года;
2.4. дату и время рассмотрения заявок – 30 мая 2016 года в 15:00 часов 

по местному времени;
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию;
4. Опубликовать информационное сообщение о продаже Участка в офици-

альном печатном издании – муниципальная газета «Огни Камы», разместить на 
официальном сайте администрации Ольховского сельского поселения, офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 В.Б. ÆУЛАНОВ,  

и.о. главы сельского поселения-
  Председателя Совета депутатов Ольõовского сельского поселения.                         

ПÐОДАМ  ОГОÐОД за шлюзом на 
массиве ¹ 26, 6 соток, уч. 393, до-
мик, баня, гараж, веранда, летний 
душ, все под одной крышей. Доро-
го. Тел. 8-922-323-56-80.

ПÐОДАМ  гидромассажную 
ВАННУ для ног «Polaris», 3 режима: 
пузырьковый, с подогревом, инфра-
красное излучение, 1500 р., сост. 
отл. Тел. 8-922-315-61-39.

ПÐОФЕССÈОНАЛÜНÛЕ ПЕÐЕ-
ВОДÛ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

ÈЗГОТОВЛЕНÈЕ металлокон-
струкций, ворот, дверей, заборов, 
балконов, беседок, мангалов, наве-
сов. Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

Администрация Большебукорского сельского поселения 
Чайковского муниципального района 

информирует население, крестьянские (фермерские) хозяйства о предоставлении земельного 
участка для целей, не связанных со строительством, из состава земель населенных пунктов, из 
состава земель сельскохозяйственного назначения:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участ-
ка, м2

Предостав-
ляемое 
право

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастро-
вый ¹ или 

квартал

Основа-
ние пре-
доставл 
(ст. ЗК)

Адрес и 
способ по-
дачи заяв-

ления

Срок, дата 
окончания 

подачи 
заявления

Пермский край,
Чайковский р-н,

Большебукорское
сельское

поселение
Урочище

Дубленево.

120000,0 аренда

Крестьян-
ское фер-

мерское хо-
зяйство

59:12:074 
0005

39.15

Территория 
Большебу-
корско го 
сельского 
поселения, 
д. Малый 

Букор

30 дней 
со дня 

опублико-
вания

ÈЗВЕÙЕНÈЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного участка из состава земель насе-
ленных пунктов для целей индивидуального жилищного строительства в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

Кадастровый номер, 
местонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

59:12:0010770:178, Пермский край, 
г. Чайковский, ул.Осинская

627
индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принима-
ются в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 12.00 часов местного времени в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения настоящего извещения по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, 
д. 67/1, каб.6. Дата окончания приема вышеуказанных заявлений – 26 мая 2016 года.

Èзвеùение о проведении торгов в форме аукциона.
В соответствии с постановлением администрации Ольõовского сельского поселения 

от 20.04.2016 ¹178 «О проведении аукциона по продаже земельного участка», 
проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи  предложений 

по цене продажи земельного участка, 

Сведения о земельном участке:

• адрес Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Комсомольская

• плоùадь 2688,0 кв.м.

• кадастровый номер 59:12:0210000:2056

• разрешенное использование 
земельного участка

Личное подсобное хозяйство

• категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)

Обременение Нет 

Начальная цена предмета 
аукциона

92547,84 (Девяносто две тысячи пятьсот сорок семь) руб. 84 коп.

Ðазмер задатка и порядок его 
внесения участникам аукциона 
и возврата им. Ðеквизитаõ счета 
для перечисления задатка

18509,00(Восемнадцать тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек.
Финансовое управление Чайковского района (Ад-
министрация Ольховского сельского поселения, л/с 
0595110101), ИНН:  5920023304, КПП:  592001001
Банк: РКÖ Чайковский г. Чайковский, БИК: 
045763000, Р/сч: 40302810200005000004
 с обязательным указанием назначения платежа (свое наименование и дату 
проведения аукциона),

«Øаг аукциона» 2776 (две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек

Форма, порядок приема, место, 
дата, время начала и окончания 
приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма, и порядок приема заявки в аукционной документации. Пермский 
край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная. 1.
Начало приема 25.04.2016 г., 9-00
Окончание приема 25.05.2016 г., 16-00

Суùественные условия договора 
купли-продажи

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в 
натуру по границе земельного участка.

Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить у Органи-
затора торгов по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, приемная админи-
страции Ольховского сельского поселения, тел 8 (34241) 4-46-94, 4-47-55, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и 
администрации Ольховского сельского поселения


