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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЭХО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ

ПРИЁМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Администрация Чайковского муниципального района напо-

минает, что приём заявок на конкурс проектов инициативно-
го бюджетирования продолжается до 1 сентября 2017 года.

Организатором конкурса, принимающим заявки, является 
администрация Чайковского муниципального района. Адрес: 
г. Чайковский, ул. Ленина, 37 (каб. 44). Телефон: (34241) 
4-24-80, 3-33-18. Адрес электронной почты: osvyuzhanina@
yandex.ru.

Контактные лица: Вьюжанина Ольга Степановна, Русинова 
Марина Владимировна, Калабина Юлия Ивановна

Участниками конкурса могут стать население Чайковского 
муниципального района; общественные организации, осу-
ществляющие свою деятельность на территории Чайковско-
го муниципального района.

Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе: 

дата начала приема заявок – 01 августа 2017 года;
дата окончания приема заявок – 01 сентября 2017 года.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ИНТЕРНЕТ-ГОЛОСОВАНИЕ «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2017»!

Всем без исключения понра-
вилась церемония открытия 

светомузыкального фонтана. Чтобы 
понаблюдать за этим действом, на 
площади Карла Маркса собрались 
более десяти тысяч человек. Как го-
ворится, яблоку негде было упасть. 
В ответ на такой радушный приём 
спортсмены щедро раздавали же-
лающим автографы, фотографи-
ровались с фанатами биатлона. И 
даже провели во Дворце молодежи 
встречу с нашими болельщиками. 
Зал был переполнен, встречу вёл 
известный комментатор Дмитрий 
Губерниев. Одним словом, чемпи-
онат удался, о нас узнал весь мир!

Что же касается кратких итогов 
чемпионата, то российские биатло-
нисты – юниоры и взрослые – за-
воевали восемь золотых медалей 
из десяти. Более чем блестящий 

Мы прогремели на весь мир!
В воскресенье в Чайковском завершился чемпионат мира по 
летнему биатлону. Руководители Международного союза биат-
лонистов, российские и иностранные участники, тренеры, ве-
тераны спорта и журналисты отметили блестящую подготовку 
спортивных арен, феерическое открытие мирового первенства, 
небывалое гостеприимство и переполненные трибуны на биат-
лонном стадионе, где побывали тысячи болельщиков. 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Победный финиш в пасьюте россиянина Алексея Волкова.

Награждение призёров смешанной эстафеты, где первенствовала 
сборная России в составе Светланы Слепцовой, 

Ульяны Кайшевой, Алексея Волкова и Антона Шипулина.
В центре на переднем плане 

первый вице-президент IBU Виктор Майгуров.

Прощание Светланы Слепцовой 
с болельщиками ведёт Дмитрий Губерниев.

результат! Двукратным чемпионом 
мира стал Алексей Волков. А, сде-
лав хет-трик, абсолютной чемпи-
онкой стала Светлана Слепцова. В 
завершающий день соревнований, 
стартовав в пасьюте, она прове-
ла заключительную гонку в своей 
карьере. Чтобы поддержать нашу 
Олимпийскую чемпионку, многие 
её соперницы, как и она сама, выш-
ли на трассу 10-километровой гон-
ки с четырьмя рубежами с нарисо-
ванными сердечками «Луч Света!». 
Светлана уверенно провела гонку и 
завоевала третью золотую медаль.

После триумфального финиша 
прямо на биатлонном стадионе со-
стоялось трогательное прощание 
Светланы Слепцовой с болельщика-
ми, которых она со слезами на гла-
зах благодарила за огромную под-
держку. А ушла Света из большого 
биатлона в расцвете сил потому, 
что скоро станет мамой. Примеча-
тельно, что первыми об этом из уст 
именитой спортсменки узнали чай-
ковские болельщики.

Александр Белов.
Фото Александра Бессмертных, 

Николая Галанова.

Антон Шипулин, Алексей Волков и Красимир Анев – 
серебряный, золотой и бронзовый призёры гонки преследования.

Администрация Чайковского муниципального рай-
она информирует, что на официальном сайте http://
chaikovskiyregion.ru/laureaty/ 31 августа в 24.00 часов за-
вершается голосование за участников муниципального кон-
курса «Человек года». 

На сегодняшний день на сайте представлены 26 канди-
датов в 10 номинациях:

1. РУКОВОДИТЕЛИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
Салтыков Сергей Леонидович, Мостовой Анатолий Вла-
димирович.

2. СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
Шеин Николай Петрович, Дегтянников Андрей Дмитрие-
вич, Ильчигулов Алексей Евгеньевич.

3. В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Богданова Люд-
мила Ивановна, Бельков Владимир Петрович.

4. В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: Зекрин Фа-
нави Хайбрахманович, Гусев Иван Сергеевич.

5. В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-
КИ: Щелканова Снежана Николаевна, Трапезникова Ирина 
Юрьевна, Болтаева Розалия Ахнафовна, Бурнышева Еле-
на Викторовна.

6. В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: Сотникова Марина Ген-
надьевна, Атмаева Елена Владимировна, Попова Татьяна 
Михайловна, Якимова Татьяна Ивановна.

7. В СФЕРЕ СПОРТА: Герасин Михаил Михайлович, 
Сальников Михаил Николаевич, Агапов Олег Павлович.

8. В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: Попова Людмила 
Викторовна, Рыбакова Галина Васильевна.

9. В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ: Тюкалова Надежда Викторовна.
10. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ: Анохина Любовь Васи-

льевна, Масленников Александр Васильевич, Чуданова Ли-
дия Екимовна.

Оргкомитет конкурса приглашает всех жителей Чайковско-
го района принять участие в интернет-голосовании и отдать 
свои голоса за самых достойных земляков. По его итогам 
в каждой номинации будет определен лидер голосования. 

Обращаем внимание на то, что с одного компьютера мож-
но проголосовать только один раз. В каждой номинации 
нужно выбрать только одного кандидата. Организатором го-
лосования является Веб студия ООО «КоЛайн», г. Тольятти.

Церемония награждения победителей состоится 6 сен-
тября 2017 г.

Более полный рассказ о Чемпионате мира по летнему биатлону читайте в следующем номере газеты.
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УЧИТЬ ПО-РУССКИ

За окном уже вовсю царствует 
осень. Страна по традиции гото-
вится широко, ярко и громко от-
метить первого сентября День 
знаний. Молодые мамы и папы 
по второму разу пойдут в первый 
класс вместе со своими любимы-
ми чадами. Что будет ждать ны-
нешних малышей на протяже-
нии их одиннадцатилетнего пу-
тешествия в мир знаний, сегод-
ня не может предсказать никто. 
То, что выдаёт «на-гора» наше 
образование, заставляет вспом-
нить даже не затасканное черно-
мырдинское «хотели как лучше, 
а получилось, как всегда», а ста-
рую армейскую поговорку, глася-
щую, что вид бегущего генерала в 
мирное время вызывает смех, а в 
военное – панику. Вот так и сме-
ёмся – сквозь слёзы…

КАК ПОМЕНЯЛИСЬ 
ПРИОРИТЕТЫ И ОРИЕНТИРЫ
Когда-то Аристотель сказал: 

«Главное отличие человека от жи-
вотного в том, что он стремится к 
знаниям». Вот мы уже более четвер-
ти века только и делаем, что срав-
ниваем несравнимое. 

В вышедшую в 2017 году книгу 
«Россия реформирующаяся» вошла 
работа социолога Лидии Окольской, 
в которой она сравнила воспита-
тельные модели в Советском Сою-
зе и Российской Федерации. 

Были проанализированы два ис-
следования. Первое («Советский 
человек») провели в 1989 и 1999 
годах. Другая масштабная работа 
(«Всемирное исследование ценно-
стей») охватывала 1990, 1995, 2006 
и 2011 годы. В каждом из этих опро-
сов приняли участие две тысячи че-
ловек (последний охватил даже две 
с половиной тысячи).

Во всех из них участникам пред-
лагали список качеств, которые они 
хотели бы видеть у своих детей. Та-
кие, как бескорыстие, ответствен-
ность, трудолюбие, независимость, 
бережливость, настойчивость, по-
слушание, неэгоистичность и дру-
гие. Человек должен был выбрать 
не более пяти из них. И оказалось, 
что российская и советская воспи-
тательные модели отличаются прин-
ципиально, и эти различия обуслов-
лены ценностями, доминирующими 
в обществе на определённом этапе.

Согласно выводам, в совет-
ской воспитательной модели 

доминировали такие качества, как 
честность, порядочность и любовь к 
дому и своей стране. В конце 90-х 
на первый план выходят уже другие, 
более «эгоистичные»: желание по-
лучить звание или хорошую работу 
потеснили стремление «трудиться 
ради общего блага» и «уважать ро-
дителей». В последние годы стали 
чаще делать акцент на индивидуа-
листических качествах и самосто-
ятельности ребёнка. Честность и 
порядочность оказались важны как 
для советского человека, так и для 
россиянина, но в 80-е годы эти ка-
чества всё же ценились больше.

Неожиданный вывод был сде-
лан относительно влияния религии. 
Среди людей, для которых важным 
аспектом является религиозное 
воспитание, оказалось много «эго-

Время поиска лёгких путей 
ушло навсегда

Три пути ведут к познанию: путь размышления – это путь самый благородный, 
путь подражания – самый лёгкий и путь опыта – самый горький.

Конфуций.

истов». Пара «религия исключи-
тельно важна» и «не упускать свое-
го» часто фигурирует в исследова-
нии, несмотря на то, что базовые 
религиозные ценности, по крайней 
мере, православия и ислама нель-
зя назвать «эгоистичными». Хорошо 
заметно, как после краха СССР по-
степенно возрастала роль религии 
в нашем обществе.

Немало метаморфоз за про-
шедшие десятилетия претер-

пели российские воспитательные 
модели, которые значительно отли-
чаются не только от советской, но 
и друг от друга. Если в 90-е годы 
наблюдался поворот в сторону на-
стойчивости, решительности и неза-
висимости, а в «нулевые» на первое 
место вышли самостоятельность и 
нонконформизм, то уже после 2006 
года произошло неожиданное уси-
ление ценности послушания, хотя 
весьма важным «трендом» остава-
лась и самостоятельность. 

Если верить Конфуцию, который 
утверждал, что путь подражания 
– самый лёгкий, то не удивителен 
факт копирования составителями 
новой российской системы образо-
вания формата подавляющего боль-
шинства западных школ. Их главный 
постулат звучит так: «Хочешь учиться 
– учись». Тем временем наши учи-
теля бьют тревогу по поводу отсут-
ствия у старшеклассников чувства 
ответственности, которое было ха-
рактерно для советских выпускни-
ков. У многих молодых людей, за-
кончивших современную школу, ярко 
выражена психология тинэйджеров. 
Так, две трети молодых девушек в 
Европе категорически не хотят ра-
ботать, ставя главной целью своей 
жизни удачное замужество (Помни-
те расшифровку аббревиатуры ВУЗ? 
Выйти Удачно Замуж). В России та-
ких уже (или пока ещё?) половина.

Западный подход, что ни для 
кого не секрет, кроме отече-

ственных образовательных верхов, 
в корне противоречит русской этно-
педагогике – направлению в науке, 
прививающему молодому поколе-
нию ценности своего народа. Взять 
хотя бы чистописание (каллигра-
фию), которое требовало от детей 
усидчивости и концентрации вни-
мания. Каллиграфия вообще была 
единственным предметом, унасле-
дованным советской образователь-
ной системой от царской начальной 
школы. В воспоминаниях тех, кто 
помнил дореформенные (до 1969 
года) уроки чистописания, послед-
ние очень часто изображаются как 
кара и проклятие для маленького 
человечка, хотя с высоты нынешне-
го горького опыта образовательная 
роль чистописания представляется 
гораздо более значимой, чем просто 
начальной стадии в овладении ал-
фавитом, письмом и грамотностью.

Ну, а о том, что социальные сети 
заменили учебники, говорить не 
станем, чтобы не сыпать соль на 
раны. Как и о том, что отсутствие 
требований к системным знаниям 
сразу же привело к сокращению 
предметов. В итоге из учебных про-
грамм убрали всё, что в советское 
время способствовало развитию 

кругозора. Заставляет вспомнить 
Кузьму Пруткова с его изречени-
ем «Однобокость подобна флюсу». 

НУ, И КУДА ВЫПУСКНИКУ 
ПОДАТЬСЯ?

Вопрос профессиональной ори-
ентации выпускников наших школ 
набил оскомину ещё в советские 
времена, но менее значимым от 
этого не стал, скорее, наоборот. 
Кем быть или каким быть, до остер-
венения дискутировали мы, хотя 
надо было бы без споров принять, 
что важно и кем быть, и каким быть. 

Слухи о смерти индустриально-
го производства оказались сильно 
преувеличенными. Спрос на высо-
коквалифицированных рабочих бу-
дет увеличиваться с каждым годом, 
заверяет нас министерство образо-
вания и науки РФ. Профессионалов 
не заменишь самыми трудолюбивы-
ми гастарбайтерами. (Кстати, знае-
те в какой сфере больше всего га-
старбайтеров? В кинематографе! 
Поинтересуйтесь, смеха ради, от-
куда понаехали в Россию «звёзды» 
многочисленных телесериалов, и 
будете приятно удивлены).

Высшее образование в 90-е 
годы стало самоцелью для мо-

лодёжи, но особенно для родителей 
молодёжи, вступающей во взрослую 
жизнь. Так остаётся по сию пору. 
Одной из главных проблем в «пере-
стройке» приоритетов с модных на 
действительно востребованные про-
фессии эксперты называют недоста-
точную работу по популяризации по-
следних. Ещё недавно для самых не-
престижных специальностей она за-
ключалась в выдумывании «престиж-
ных» названий. Ведь кто такой, на-
пример, менеджер по персоналу? В 
сущности, это инспектор отдела ка-
дров. Не зря же одна женщина, дочь 
которой окончила Государственную 
академию нефти и газа имени Губ-
кина как раз по специальности «ме-
неджер по персоналу», сказала, что 
в глубине души прекрасно понима-
ет, что реальной-то профессии у её 
дочки нет.

Итак, Минобрнауки РФ отчиталось 
о росте числа молодых людей, выби-
рающих для себя рабочие специаль-
ности, что само по себе стало очень 
хорошей новостью. Вектор пока ещё 
не сменился, но положительная тен-
денция налицо. Перекос в модные, 
но недостаточно востребованные 
профессии постепенно выправля-
ется в соответствии с насущными 
потребностями отечественной эко-
номики. Это вызов времени – одни 
только западные санкции чего сто-
ят! И на него достойно  отвечают. 

Как отмечает специалисты мини-
стерства образования, самыми 

популярными направлениями в сред-
нем специальном образовании явля-
ется подготовка поваров-кондитеров, 
автомехаников, сварщиков, трактори-
стов-машинистов сельхозпроизвод-
ства, парикмахеров, электромонтё-
ров, продавцов, мастеров отделоч-
ных строительных работ, мастеров по 
обработке цифровой информации и 
мастеров общестроительных работ. 
Пользуется спросом обучение на ма-
шиниста локомотива и станочника в 

области металлообработки. Менее 
популярны специальности машини-
ста крана, слесаря по ремонту стро-
ительных машин и портного…

Всё вышесказанное, разумеется, 
совсем не означает, что нужно по-
кавалерийски порубать в мелкую 
крошку программы высшего обра-
зования и финансировать только 
средние специальные учебные за-
ведения. Как и во всём, здесь нужна 
мера, не допустимы перекосы ни в 
одну, ни в другую сторону. Расчёт на 
то, что «невидимая рука рынка всё 
расставит по своим местам», с тре-
ском провалился. Нужна официаль-
ная политика поддержки престижа 
рабочих профессий, а не говориль-
ня на местах, необходима ранняя 
профориентация (реальная и каче-
ственная, а не формальная для га-
лочки), нужны достойные заработ-
ные платы. Кстати, представители 
банковской сферы (чума на все их 
дома) сетуют, что средняя зарплата 
в стране (как средняя температура в 
палате) растёт быстрее, чем произ-
водительность труда, но добавляют, 
что в случае с рабочими професси-
ями это, как раз, оправдано.

И если дело реально сдвинется 
с мёртвой точки, то в результате 
в выигрыше окажется вся страна.

ЧТО ВПЕРЕДИ?
Представители старшего поко-

ления объективно не имели воз-
можности путешествовать по все-
му миру, как это делают наши со-
временники. У них не было возмож-
ности развлекаться так же бурно и 
разнообразно («сходить с ума»), как 
это стало возможно сейчас. У них 
много чего не было по сравнению 
с нами – проще сказать, что у них 
было. Вот старшие и инвестирова-
ли, говоря современным языком, в 
дома и машины, ковры и хрусталь 
– всё, что ещё совсем недавно счи-
талось мерилом успеха, вызывало 
чёрную и белую зависть и перешёп-
тывание за спиной. Нынешней мо-
лодёжи это не интересно, её это 
привлекает мало, хотя материаль-
ную заинтересованность офици-
ально пока никто не отменял. Сра-
зу даже не скажешь, обычное про-
явление ли это типичной для под-
растающего поколения прагматич-
ности или, напротив, уход от неё.

Многочисленные исследова-
ния западных специалистов 

выявили удивительную, на первый 
взгляд, закономерность: сегодня 
люди в возрасте до тридцати-трид-
цати пяти лет (по крайне мере, на 
Западе) редко покупает дома, а 
ещё реже – автомобили. Они во-
обще стараются избегать дорогих 
и сверхдорогих приобретений, не 
считая, конечно, святого – айфо-
нов и других «невероятно нужных» 
гаджетов. 

На вопрос, почему так происхо-
дит, социологи отвечают, что при-
чина этого в многочисленных фи-
нансовых катаклизмах, которые 
приходятся на долю современной 
молодёжи. Она, как это ни покажет-
ся странным (зная, что её главное 
стремление – обязательно самой 
совершить в жизни все возможные 

ошибки), не хочет рисковать. Точ-
нее, рисковать «по пустякам», пото-
му что современные молодые люди 
открыли для себя новые ценности и 
пересмотрели само понятие успе-
ха. Если раньше его мерилом счи-
тались владение собственным жи-
льём и автомобилем, то сейчас в 
особом почёте вложение денег в 
опыт, впечатления и те, кто посвя-
щает жизнь именно этому: путеше-
ственники, экстремалы (это понят-
но), стартаперы (люди, занимаю-
щиеся реализацией оригинальных 
бизнес-проектов, – вроде созда-
теля корпорации Microsoft Билла 
Гейтса или основателя социальной 
сети Facebook Марка Цукерберга. 
Ни слова про Илона Маска!).

Материальные вещи постепен-
но перестают доминировать 

в интересах людей. Их больше не 
интересует зажиточность и стабиль-
ность, они хотят гибкого графика, 
финансовой и географической не-
зависимости. Вольно или невольно 
СМИ, которые, по словам Бернарда 
Шоу, не видят разницы между па-
дением с велосипеда и крушением 
цивилизации, подогревают такие 
настроения ниагарами сообщений 
о том, что мир катится в тартарары 
– мол, вот-вот рванёт супервулкан 
Йелоустон, от Антарктиды отколол-
ся суперайсберг весом в триллион 
тонн, а к Земле несётся очередной 
астероид-убийца. Молодёжь и без 
того не хочет всякий раз вздраги-
вать, когда за окном срабатывает 
чья-то автосигнализация, и бояться 
ограбления дома, начинённого до-
рогущей бытовой техникой. Благо, 
современные авто и аудиовидео-
техника благополучно накрывается 
без посторонней помощи и устаре-
вает через годик-другой. 

Обозреватель Джеймс Гэм-
блин объясняет этот фено-

мен так: «За последние десять лет 
психологи провели огромное коли-
чество исследований, доказываю-
щих, что с точки зрения счастья и 
ощущения благополучия гораздо 
выгоднее тратить деньги на приоб-
ретение нового опыта, а не новых 
вещей. Это приносит гораздо боль-
ше радости… Люди больше не хо-
тят слушать истории о том, где вы 
купили дом. Они хотят услышать, 
какой замечательный вы провели 
уик-энд, ведь даже плохой опыт в 
конечном итоге становится захва-
тывающей историей».

Опыт и впечатления – вот что 
главное в нашей жизни: они никог-
да не обесценятся, их невозможно 
утратить в результате приложения 
различных «процедур»: их не укра-
дут, не приватизируют и не отсудят.

Нельзя повернуть время вспять 
и начать жизнь сначала, но всег-
да можно продолжить её по-
другому, скорректировав с учё-
том предыдущего горького опы-
та. Пусть по отношению к нынеш-
ним школярам, которые только 
вступают в жизнь, об этом гово-
рить рановато. Но это в полной 
мере справедливо по отношению 
к взрослым – и к родителям уча-
щихся, и к их педагогам, от ко-
торых зависит, какими вырастут 
юные граждане страны. Как гово-
рится, век живи, век учись! 

Николай ГАЛАНОВ.
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Встречи в «Огоньке» 
стали традицией

Вместе со стражами порядка 
в лагере побывали и члены 

Общественного совета при ОМВД. 
Одной из основных задач данного 
посещения является профилакти-
ка правонарушений и преступле-
ний со стороны подростков,  а так-
же обучение детей мерам личной 
безопасности, в том числе на про-
езжей части дороги. К слову, по-
добные встречи в «Огоньке» стали 

Чайковские полицейские побывали в лагере «Огонёк» и прове-
ли для ребят познавательное мероприятие под название «По-
езд безопасности». 

уже традицией и всякий раз про-
ходят на позитивной волне, а глав-
ное с пользой для несовершенно-
летних граждан.

Как рассказала врио специали-
ста направления по связям со СМИ 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону Юлия Чулкина, программа ме-
роприятия и на этот раз была насы-
щенной и интересной. На каждой из 
«станций» ребята встречались с со-

трудниками различных подразделе-
ний полиции. К примеру, инспекто-
ры ДПС ГИБДД напомнили о важно-
сти соблюдения Правил дорожного 
движения, продемонстрировали па-
трульный автомобиль и рассказали 
об его оснащении.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних развили свою тему, в 
очередной раз, предупредив ребят 
о недопустимости нахождения в об-
щественных местах или на улице в 
ночное время без сопровождения 
взрослых, рассказали о мерах лич-
ной безопасности. 

Самой интересной, пожалуй, ока-
залась встреча с экспертом-крими-
налистом, где ребят познакомили 
с некоторыми премудростями дан-
ной службы: как снимать отпечатки 
пальцев, обнаруживать следы пре-
ступлений и многое другое.

Завершающей «станцией» «По-
езда безопасности» стала встре-
ча с полицейским-кинологом. Дети 
очень внимательно следили за тем, 
как служебная собака чётко выпол-
няла все команды своего хозяина.

По окончании мероприятия ре-
бята выразили полицейским сло-
ва благодарности и пообещали, 
что оставшиеся дни летних каникул 
проведут с пользой дела, а главное, 
безопасно для себя.

По словам инспектора по про-
паганде безопасности до-

рожного движения Ольги Понома-
рёвой, основной задачей меропри-
ятия является снижение детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, предупреждение происше-
ствий с участием несовершенно-
летних и привитие навыков без-
опасного поведения на дорогах.

В тематических соревнованиях 
приняли участие более 60 человек, 
как дети, так и их родители. Вос-
питанники детского сада соревно-
вались в спортивной эстафете, а 
также показали навыки вождения 
на самокате. В ходе состязаний 

Повторить 
«Азбуку дорожных 

знаков»

22 августа в рамках «Месячника безопасности» на базе дет-
ского сада «Колосок» посёлка Прикамский, сотрудники ГИБДД 
совместно с педагогами провели для старшей группы физ-
культурно-спортивную эстафету «Азбука дорожных знаков». 

дети вспомнили правила дорож-
ного движения и основные навыки 
безопасного поведения на дороге. 
Инспекторы ГИБДД, как основные 
организаторы праздника, прове-
ли викторину и напомнили роди-
телям о том, как важно для детей 
быть примером положительного 
поведения. 

– Праздник получился весёлым 
и полезным, – подчеркнула Ольга 
Пономарёва. – Все участники со-
ревнования пообещали, что обяза-
тельно будут внимательными, дис-
циплинированными и бдительны-
ми, находясь на проезжей части и 
вблизи неё. 

Данное мероприятие состоя-
лось в рамках профилакти-

ческой акции «Внимание – Дети!», 
которая проходит накануне нового 
учебного года. Организаторами вы-
ступили Госавтоинспекция, обще-
ственная организация «Цирк До-
бра» и автомобильное сообщество 
«SMOTRA.RU-Chaikovskiy».

Для чего проводятся подоб-
ные мероприятия? Как сообщи-
ли в ГИБДД, езда на двухколёс-
ном транспорте всегда сопряжена 
с риском и опасностью, особенно, 
если за рулём находятся несовер-
шеннолетние граждане. Поэтому, 
предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма является ос-
новополагающей задачей не толь-
ко для полицейских, но и для каж-

За безопасную езду
Для детей детского лагеря «Изумруд» стражи дорог провели 
мастер-класс на двухколёсном транспорте.

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

дого взрослого. 
– Уберечь юных участников дви-

жения от бед на дорогах – вот ос-
новная цель данных мероприятий, 
– подчеркнули в ГИБДД.

Встреча была организована так, 
чтобы каждый участник был в ней 
задействован и получил массу по-
лезной и интересной информации, 
а чтобы дети не заскучали орга-
низаторы включили в программу 
театрализованные элементы. Так, 
актёры «Цирка Добра» продемон-
стрировали навыки управления на 
цирковом моноцикле и показали 
несколько манёвров, а самые сме-
лые смогли прокатиться на необыч-
ном транспорте.

На следующем выступлении 
представители «SMOTRA.RU» по-

казали безопасное управление мо-
тоциклом. Присутствующим про-
демонстрировали защитную эки-
пировку и рассказали о необходи-
мости использования шлемов без-
опасности и соблюдения других 
дорожных правил.

 Организаторы акции за правиль-
ные ответы на вопросы по Прави-
лам дорожного движения предо-
ставили детям возможность поси-
деть за рулём мотоцикла и при-
мерить шлем. Стоит отметить, что 
дети проявили активность, и каж-
дый хотел почувствовать себя в 
роли мотоциклиста.

Мероприятие получились весё-
лым, азартным и полезным. Ребята 
получили множество положитель-
ных эмоций и поблагодарили орга-
низаторов за проведённый празд-
ник. После мастер-класса отдыха-
ющим детского лагеря раздали те-
матические буклеты, а те в свою 
очередь пообещали, что соблю-
дение дорожных правил и впредь 
станет для них важным моментом 
в жизни.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что движение на велосипе-
де по дорогам разрешается ли-
цам не моложе 14 лет, а мопе-
дом и скутером – не моложе 16 
лет, имея водительское удосто-
верение данной категории. Если 
ребёнок сел за управление ве-
лосипедом, мопедом или ску-
тером, он становится водите-
лем транспортного средства и 
с 16-летнего возраста за нару-
шение Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации 
может привлекаться как к ад-
министративной, так и уголов-
ной ответственности. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

Выборы губернатора Пермского края

Уважаемые избиратели!

3 сентября 2017 года состоится досрочное голосование 
по выборам губернатора Пермского края.

Порядок проведения досрочного голосования

№ УИК Населенный пункт
Время 

проведения
Место проведения

4036 д. Дубовая
с 10 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в автомобиле по адресу: ул. Новая, д. 8

4038

д. Векошинка
с 08 ч. 00 мин. 
до 11 ч. 00 мин.

в автомобиле при въезде в деревню

д. Засечный
с 12 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин.

в библиотеке

д. Опары
с 12 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин.

в автомобиле возле здания магазина

б/к «Энергия»
с 08 ч. 00 мин. 
до 11 ч. 00 мин.

в автомобиле  при въезде в деревню

4042 д. Русалевка
с 09 ч. 00 мин. 
до 15 ч. 00 мин

в  здание магазина 

4043
д. Каменный Ключ

с 09 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в здании магазина 

д. Лукинцы
с 09 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в здании магазина 

4045 д. Жигалки
с 09 ч. 30 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в автомобиле при въезде в деревню

4049 д. Дедушкино
с 09 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин.

в здании правления СПК (колхоз) «Восход»

4050
д. Нижняя Гарь

с 11 ч. 05 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в автомобиле  при въезде в деревню

д. Соловьи
с 08 ч. 45 мин. 
до 10 ч. 45 мин.

в автомобиле  при въезде в деревню

4051
д. Бормист

с 09 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в здании кочегарки 

д. Кирилловка
с 09 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.

в здании клуба д. Кирилловка 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 г. Чайковский    25.08.2017 г.    № 22/05

Об увеличении количественного 
состава участковых избирательных комиссий 
Чайковского муниципального района

Руководствуясь с п. 3 ст. 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, 

комиссия решает:
1. Увеличить состав участковых избирательных комиссий Чайковского муниципаль-

ного района №№ 4002,4003,4005,4007,4008,4011-4013,4015,4016,4018,4020-4026,4028-
4031,4033,4034,4036,4042,4045, 4046,4050, 4051 на одного члена комиссии с правом решающе-
го голоса. 

2. Установив количественный состав участковых избирательных комиссий Чайковского муни-
ципального района №№ 4002,4003,4005,4007,4008,4011-4013,4015,4016,4018,4020-4026,4028-
4031,4033,4034,4036,4042,4045, 4046,4050, 4051 согласно приложению.

3. Увеличить состав участковой избирательной комиссии Чайковского муниципального района 
№№ 4017 на четырех членов комиссии с правом решающего голоса.

4. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района №№ 4017 – 16 членов с правом решающего голоса.

5. Увеличить количественный состав участковой избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района №№ 4043 на двух членов комиссии с правом решающего голоса. 

6. Установить количественный состав участковой избирательной комиссии Чайковского муници-
пального района №№ 4043 – 13 членов с правом решающего голоса.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы».
8. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Чайков-

ского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной из-

бирательной комиссии Чайковского муниципального района – Чеботареву А.В.

Председатель комиссии Н.Н.Шамова

Секретарь комиссии А.В.Чеботарева

ПЕРЕКРЁСТОК
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Óваæаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедералüным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществлÿетсÿ с указанием лиöензии на деÿтелüностü, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, оôиöиалüно заверенныõ руководителем. Îтветственностü за достоверностü несет рекламодателü. 

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 – 53358Ñ.

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. 28.08.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì». ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 617760, 

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
 Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01. Çàêàç 7038.
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
28.08.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

29.08
СРЕДА

30.08
ЧЕТВЕРГ

31.08

Температура в 5.00 + 12 0С + 13 0С + 13 0С

Температура в 17.00 + 15 0С + 17 0С + 21 0С

Давление (при H = 750 мм) 751 мм 753 мм 756 мм

Ветер 3 м/с (В) 3 м/с (СВ) 2 м/с (СВ)

Облачность пасмурно пасмурно ясно

Осадки дождь дождь нет

КУПЛÞ МОТОЦИКЛЫ в любом 
состоянии: Урал, ИЖ-Планета, 
Днепр, Минск, Муравей. Тел. 
8-988-276-71-71.

ПРОДАМ 4-КОМН.КВ., 63 
кв.м, балкон, 4/5 эт., цена 2 млн. 
600 т.р., торг уместен. Тел. 8-902-
255-30-08.

б/у 1 мес., 
цена договорная. 

ПРОДАМ 
СТОЛ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МБОУ СОШ с. Сосново выражает глубокое соболезно-
вание Светлане Юрьевне Мерзляковой и её детям по поводу пре-
ждевременной смерти мужа и отца 

МЕРЗЛЯКОВА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.08.2017    № 1154
О проведении публичных слушаний
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 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 на-
селения Чайковского муниципального района в осуществлении 
местного самоуправления», утвержденного решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 6 декабря 2006 
года № 193, постановления администрации Чайковского муни-
ципального района от 19 апреля 2017 года № 439 «О подготов-
ке проектов внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Большебукорского, Марковского, Ольховского, Фокин-
ского сельских поселений Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Фокинского сельского поселения (далее – Проект) 24 октября 
2017 года в 15-00 часов в здании Фокинского культурно-спор-
тивного центра по адресу: 617750, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Кирова, 49.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 
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 до 24 октября 2017 
года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района по градостроительству 
и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
 постановлением администраöии Чайковского муниöипалüного района

 от 24.08.2017 ¹ 1154

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведениþ публичных слушаний по рассмотрениþ 

проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 

Фокинского сельского поселения

Председатель: Соломенникова Людмила Ивановна – заме-
ститель председателя комитета градостроительства и разви-
тия инфраструктуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

Секретарь: Кулдышева Екатерина Сергеевна – главный специ-
алист комитета градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муниципального района.

Члены оргкомитета: Першина Тамара Сергеевна – начальник 
сектора по связям с общественностью администрации Чайков-
ского муниципального района; Вьюжанин Андрей Николаевич – 
глава сельского поселения – глава администрации Фокинского 
сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.08.2017        № 1155
О внесении изменения в Перечень земельных участков на территории 
сельских поселений Чайковского муниципального района, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно, утвержденный постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 29.03.2017 ¹ 325

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 01 декабря 
2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков много-
детным семьям в Пермском крае», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района Пермского края от 08 февраля 2017 года № 56 «Об ут-
верждении порядка формирования Перечня и Альтернативного перечня земельных 
участков на территории сельских поселений Чайковского муниципального района, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям», на основании Уста-
ва Чайковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков на территории сельских поселений 

Чайковского муниципального района, предназначенных для предоставления мно-
годетным семьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 29 марта 2017 года № 325 
(в редакции от 12.04.2017 № 386) изменение, изложив раздел «Фокинское сель-
ское поселение» в новой редакции:

№ 
п/п

Местоположение земельного участка
Площадь, 

кв.м.
Вид разрешенного 

использования
Кадастровый номер

Фокинское сельское поселение

53 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:859

54 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:865

55 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:867

56 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:854

57 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:841

58 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:846

59 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:863

60 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:847

61 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:851

62 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:850

63 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:862

64 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:843

65 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:864

66 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:875

67 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:869

68 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:868

69 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:877

70 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:876

71 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:844

72 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:858

73 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:856

74 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:861

75 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:860

76 Пермский край, Чайковский район, с. Фоки 1400 ИЖС 59:12:0390001:852

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 рабочих дней в муни-
ципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чайковского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комите-

та по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального рай-
она Елькину Л.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

24.08.2017    № 1157

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 28, 31 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайков-
ского муниципального района, Положения «Об участии населения 
Чайковского муниципального района в осуществлении местного са-
моуправления», утвержденного решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 6 декабря 2006 года № 193, 
постановления администрации Чайковского муниципального райо-
на от 19 апреля 2017 года № 439 «О подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Большебукор-
ского, Марковского, Ольховского, Фокинского сельских поселений 
Чайковского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесе-

ния изменений в правила землепользования и застройки Ольховско-
го сельского поселения (далее - Проект) 26 октября 2017 года в 15-
00 часов в здании администрации Ольховского сельского поселения 
по адресу: Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению 
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 до 26 октября 2017 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
 постановлением администраöии

 Чайковского муниöипалüного района
 от 24.08.2017 ¹ 1157

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведениþ публичных слушаний по рассмотрениþ про-
екта внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки Ольховского сельского поселения 

Председатель: Соломенникова Людмила Ивановна – заместитель 
председателя комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района.

Секретарь: Кулдышева Екатерина Сергеевна – главный специалист 
комитета градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муниципального района.

Члены оргкомитета: Жуланов Виктор Борисович – ведущий 
специалист по вопросам имущества и земельных отношений 
администрации Ольховского сельского поселения; 

Клабуков Михаил Леонидович – глава сельского поселения - 
председатель Совета депутатов Ольховского сельского поселения; 

Першина Тамара Сергеевна – начальник сектора по связям с 
общественностью администрации Чайковского муниципального 
района.

Извеùение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население 

о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка, кадастровый 

номер (при наличии)

Плоùадь 
участка, кв.м

Цель предоставления 
земельного участка

Пермский край, г.Чайковский, 
п.Детский Дом, ул.Башенинская

1000,0
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г.Чайковский, д.Харнавы 2643,0
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи/
договора аренды такого земельного участка. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлений: 1)посредством личного обращения по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2)направления заявления посредством почтовой связи по 
адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3)направления заявления посредством 
электронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. по местному 
времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской 
Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема заявлений: 30.08.2017 года 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 28.09.2017 года до 16.00 часов.

ÁÅÒÎÍ
собственное производство

8-919-477-0111
8 (34241) 6-07-02

И ДОСТАВКА ОСНОВНЫХ 
МАРОК: М-100, М-150, 
М-200, М-250, М-300
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

Молодая семейная пара (девуш-
ка после аварии, не может иметь 
детей) ищет сурогатную маму за 
хорошее финансовое вознаграж-
дение. Тел. 8-902-644-90-31.

Тел. 8-922-300-01-48.

РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ


