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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2018      № 5
Об утверждении Перечня помещений, 
пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий при проведении выборов 
Президента Российской Федерации

На основании пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 10 января 2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,  в целях оказания содей-
ствия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, политическим пар-
тиям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень помещений, пригодных для проведения аги-

тационных публичных мероприятий при проведении выборов Президента Россий-
ской Федерации.

2.  Рекомендовать руководителям учреждений оказывать содействие в проведе-
нии агитационных публичных мероприятий.

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского муниципального района 

от 11.01.2018 № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, пригодных для проведения агитационных 

публичных мероприятий

№
 п

/п

Наименование учреждения (помещения) Адрес

1
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец Молодежи» 

ул. Ленина, д.39А, 
г. Чайковский

2
МБУ Межпоселенческий многофункциональ-
ный центр для молодежи «Ровесник»

ул. К. Маркса, д. 5, ул. Ленина, 
д.68, г. Чайковский

3
МБУ Социально-досуговый центр детей и мо-
лодежи «Лидер»

ул. Декабристов, д.21/2, 
г. Чайковский

4
МБУ Межпоселенический многофункциональ-
ный центр для молодежи «Мечта»

ул. Гагарина, д.14, г. Чайковский

5
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1»

ул. Советская, д.8/1, 
г. Чайковский

6
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2»

ул. Советская, д.51, 
г. Чайковский

7
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4»

ул. К. Маркса, д.16А, 
г. Чайковский

8
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№7»

ул. Проспект Победы, д.2, 
г. Чайковский

9
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№8»

ул. Б. Текстильщиков, д.6, 
г. Чайковский

10
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№10»

ул. Мира, д.30,  ул. К. Маркса, 
д.30А, г. Чайковский

11
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№11»

ул. Вокзальная, д.51А, 
г. Чайковский

12
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№12»

ул. Советская, д.2А, 
г. Чайковский

13
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»

ул. Зеленая, д.4/4,  г. 
Чайковский

14 МАОУ лицей «Синтон» ул. Азина, д.1/1, г. Чайковский

15
МАОУ «Гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков»

ул. Кабалевского, д.32, 
г. Чайковский

16
МБУ ДОД «Чайковская районная детская 
школа искусств»

ул. Ленина, 18А, с. Фоки

17
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Альняш»

ул. Ленина, д. 70, с. Альняш 

18
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Большой Букор»

ул. Юбилейная, д. 7, с. Б. Букор

19
МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла п. Буренка»

ул. Клубная, д.10, п. Буренка

20
МАОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла села Ваньки»

ул. Молодежная, д. 10, с. 
Ваньки

21
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
с. Вассята»

ул. Советская,  д.5, с. Вассята

22
МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла с. Зипуново»

ул. Зеленая, д. 3, с. Зипуново

23
МБОУ «Марковская средняя общеобразова-
тельная школа»

п. Марковский, д.34

24
БУК «Культурно-спортивный центр 
с.Ольховка»

ул. Комсомольская, д.10, с. 
Кемуль; ул. Школьная, д.2, с. 
Ольховка

25
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п. Прикамский»

ул. Солнечная, д.3, 
п. Прикамский

26
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Сосново»

ул. Школьная, д.33, с. Сосново

27
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
села Уральского»

ул. Школьная, д.5, с. Уральское

28
МАОУ «Фокинская средняя общеобразова-
тельная школа»

ул. Ленина,д.18, с.Фоки
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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ОФИЦИАЛЬНО

Возраст детей:
от 7 до 16 лет (включительно) – по-
лучение путёвки;
от 7 до 17 лет (включительно) – по-
лучение компенсации за путёвку.

Срок подачи заявления и до-
кументов: с 11 января по 30 июня 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует родителей

2018 года.
Основные условия предостав-

ления компенсации:
1. Регистрация ребёнка на тер-

ритории Чайковского муниципаль-
ного района;

2. Среднемесячный доход семьи 

за 2017 г. не более установленно-
го законодательством Пермского 
края;

3. Получение только одного вида 
государственной поддержки 1 раз 
в год на каждого ребёнка в семье.

Адрес и место нахождения 
специалиста по приёму до-
кументов, режим работы: г. 
Чайковский, ул. Горького, д. 22, 
каб. № 206.

Бурнышева Ольга Анатольевна, 
тел. (34241) 3-18-24.

Режим работы: пн.-чт.: 08.30 – 
17.45 час., пт.: 08.30 – 16.30 час.

 Обеденный перерыв: 13.00 – 
14.00 час.

Подробный перечень условий и 
документов на сайте администра-
ции Чайковского муниципального 
района http://chaikovskiyregion.
ru слева баннер «ЛЕТНЕЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ» и сай-
те Управления общего и про-
фессионального образования 
http://uprobr.my1.ru/ вверху 
«ДОКУМЕНТЫ» – «Оздоровление 
и отдых детей в каникулярное 
время».

о начале приёма документов на получение путёвки в загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления детей и на получение ком-
пенсации за путёвку в загородном лагере отдыха и оздоров-
ления детей или санаторно-оздоровительном детском лагере.

Поздравление 
по случаю 

юбилея
Четырнадцатого января исполнился ровно 

век с момента создания в нашей стране ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Павел Миков поздравил 
с юбилейной датой председателя Чайковской 
КДНиЗП, заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Александра Пойлова. 
Павел Владимирович выразил мнение, что ко-
миссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Чайковского района является одной 
из лучших в Пермском крае и подчеркнул, что 
она отличается налаженным взаимодействием 
с властными структурами территории. 

Николай ГАЛАНОВ.

По словам Игоря Ярославо-
вича, за прошедшую семид-

невку зарегистрировано 498 случа-
ев ОРВИ (грипп пока обходит нашу 
территорию стороной, что не мо-
жет не радовать). Заболеваемость 

Роспотребнадзор информирует

в расчёте на 10 тысяч человек со-
ставляет 46,3 – это ниже эпидеми-
ческого порога, типичного для этого 
периода года и равного 47,9.

Дети болеют гораздо чаще взрос-
лых: среди заболевших малышей 

в возрасте до трёх лет – 133; тех, 
кому от трёх до семи – 109, от семи 
до четырнадцати лет – 95.

ЮТОУ Роспотребнадзора продол-
жает проводить горячие линии по 
актуальным темам:

– 17 января – о нарушении прав по-
требителей при продаже технически 
сложных товаров (телефон 4-14-70);

– с 22 по 31 января – о ситуации с 
заболеваемостью гриппом и ОРВИ 
и мерах по их профилактике на тер-
ритории Пермского края (4-12-02).

Николай ГАЛАНОВ. 

В плане развития санитарно-эпидемиологической ситуации 
на территории Чайковского муниципального района новогод-
не-рождественские каникулы прошли более чем спокойно. Всё 
стабильно, всё под контролем. Это на очередном аппаратном за-
седании в районной администрации подчеркнул руководитель 
ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю Игорь Андриив.

Уважаемые жители 
города и района!

18 января в 19.00 часов в МАОУ СОШ №4 по адресу 
г. Чайковский, ул. К.Маркса 16А, состоится собра-
ние, на котором с отчётом о проделанной работе 
выступят участковые уполномоченные  полиции 
вашего микрорайона – Семёнов А.Л. и Колегов Г.Г. 
На собрании также выступят врио начальника ОУУП и 

ПДН майор полиции Ирина Варламова, врио заместителя 
начальника полиции (по ООП) капитан полиции Алексей 
Косачёв, начальник отдела ГИБДД майор полиции Степан 
Кочергин и представитель общественного совета при От-
деле МВД России по Чайковскому району.  

На встрече с сотрудниками полиции граждане могут за-
дать любые вопросы, касающиеся компетенции ОМВД, а 
также внести свои предложения по охране общественно-
го порядка, предупреждению, пресечению преступлений 
и правонарушений, улучшению работы ОВД.

Наталья СТЕПАНОВА.



ВТОРНИК, 16 января 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 7 (10262)22
КАЛЕЙДОСКОП

Чтобы посмотреть представле-
ние, в зале у новогодней зе-

лёной лесной красавицы собралось 
тридцать детей, часть которых со-
провождали взрослые. Кстати, не-
которые родители так подгадывают 
приезд с детьми на реабилитацию 

Новый год всегда с нами!
В самый канун Нового года в Чайковском центре реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями («Вос-
хождение») прошло традиционное, очень зрелищное и доброе 
новогоднее представление. Оно заставило детей радоваться и 
переживать, смеяться, замирать от загадочности происходяще-
го и тревоги за судьбы героев. В общем, это был настоящий но-
вогодний праздник со всеми полагающимися атрибутами – Де-
дом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и прочими сказочными 
персонажами, вплоть до говорящего валенка.

в «Восхождение», чтобы пребыва-
ние пришлось на период новогод-
них праздников. На ёлки приглаша-
ют и детей, которые регулярно бы-
вают в центре, пусть даже в дан-
ный момент они курс реабилитации 
не проходят. Центр для многих уже 

стал вторым домом, для всех его 
двери гостеприимно распахнуты…

Как правило, новогодние ёлки 
проводятся силами коллектива цен-
тра, потому что все его специали-
сты по совместительству ещё и пре-
красные артисты. Но в этом году на 
них свалилось очень много сроч-
ной работы, поэтому представле-
ние любезно согласились провести 
сотрудники детского сада №27, с 
которым налажено тесное сотруд-
ничество. 

Надо сказать, что центр «Вос-
хождение» не забывают, регулярно 
сюда наведываясь, и воспитанники 
городских детских садов. Они дают 
концерты для своих сверстников, 
волею непростых судеб оказавших-
ся здесь на реабилитации. 

А 28 декабря праздник прошёл 
просто на ура! Он вызвал настоя-
щий всплеск эмоций и массу по-
ложительных отзывов – как от ро-
дителей, так и от детей. Особенно 
всех впечатлило представление с 
огоньками. Необычен и оригина-
лен был говорящий валенок. Да и 
Снежная королева внесла элемент 
таинственности и драматизма – 
детские переживания, вызванные 
её злыми словами и неблаговид-
ными поступками, были нешуточ-
ными и взаправдашними – до слёз. 
А от желающих прочитать новогод-
ние стишки вообще не было отбоя, 
ведь каждого юного декламатора 
Дед Мороз щедро угощал конфе-
тами. У взрослых же на протяже-

нии всего представления с лица не 
сходила искренняя улыбка.

После представления дети, разу-
меется, получили сладкие новогод-
ние подарки. Очень нелегко при-
шлось Деду Морозу, потому что 
ему пришлось, проявив недюжин-
ное терпение и теплостойкость, ин-
дивидуально сфотографироваться с 
каждым ребёнком. Это в шубе-то! 

Всего в Центре прошли четыре 
новогодних праздника. А открыло 
декаду новогодне-рождественских 
торжеств 21 декабря традиционное 
новогоднее представление «Самая 
яркая ёлка в городе», на которое 
были приглашены бессменные и 
заботливые друзья-благотворите-

ли центра «Восхождение» из фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС». Благодаря их помощи, все 
дети получили подарки – большие, 
яркие, богатые. В любом возрасте 
получить новогодний подарок чрез-
вычайно приятно, и не важно, верит 
к тому моменту ребёнок в Деда Мо-
роза или нет. 

Светлая новогодняя сказка завер-
шилась. Вступил в свои права но-
вый, 2018 год. А в детской памяти 
на целый год сохранятся добрые 
воспоминания о новогодней ёлке, 
блеске ёлочных украшений, весё-
лом перемигивании гирлянд, запах 
мандаринов и ощущение заботы и 
добра. И пусть так будет всегда!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Казалось бы, такая казённая 
тема, да ещё касающаяся фе-

дерального государственного обра-
зовательного стандарта – предме-
та, воспринимаемого и обществом 
в целом, и педагогическим сообще-
ством, в частности, очень неодно-
значно, но… Какой полёт фантазии, 

Такие разные и неожиданные 
календари…

Если верить словарям, то календарь – это список дней года с 
разделением на недели и месяцы и обозначением праздников 
и периодическое справочное издание с последовательным пе-
речнем дней, недель, месяцев данного года. Но муниципаль-
ный конкурс тематических календарей на 2018 год «Родители 
реализуют ФГОС дошкольного образования» в пух и прах раз-
веял это утверждение, доказав, что календарь может быть на-
стоящим произведением искусства. 

какой нестандартный подход, какие 
неожиданные находки! Образцы по-
настоящему творческого подхода 
к делу в его высшем проявлении.

Для начала – немного сухого чи-
новничьего языка, чтобы углубить-
ся в тему.

«ФГОС – это трёхсторонний до-

говор между государством, семьёй 
и обществом.

Государство гарантирует: наци-
ональное единство, безопасность, 
развитие человеческого потенциа-
ла, конкурентоспособность.

Общество отвечает за: безопас-
ность и здоровье, свободу и ответ-
ственность, социальную справедли-
вость, благосостояние.

Семья несёт ответственность за: 
личную, социальную и профессио-
нальную успешность.

Стандарт направлен на развитие 
дошкольного образования в целом. 
В то же время, он работает на раз-
витие каждого ребёнка. Основная 
задача детских садов – создавать 
условия, при которых дети разви-
ваются, им интересно. В итоге ре-
бёнок полноценно проживает до-
школьный возраст, он развит и мо-
тивированным переходит на следу-
ющий уровень образования». 

Но на выходе мы неожиданно 
имеем такое разнообразие форм, 
с помощью которых это доносится 
до сознания, что просто диву да-
ёшься! Тут и календари-трансфор-
меры, и календари-раскладушки, и 
многофункциональные календари, 
и календари, которым трудно подо-
брать определение. Очень разноо-
бразно, доходчиво и просто здоро-
во. Участники постарались на славу! 
А нам очень трудно было принять 
решение, какие именно календари 

сфотографировать, потому что все 
были хороши.

Итоги конкурса озвучила замести-
тель начальника управления обще-
го и профессионального образова-
ния администрации муниципально-
го района Вера Неустроева. Наша 
газета первой узнала их.

Решением жюри (путём открыто-
го голосования) первое место при-
суждено календарю детского сада 
№31 (он уже подарен главе райо-
на Юрию Вострикову). Второе ме-
сто поделили творения детских са-

дов №№36 и 27. Замкнул тройку 
сильнейших календарь Прикамского 
детского сада. Но это ещё не всё: 
специальный приз получил кален-
дарь детского сада №32 – как са-
мый творческий, содержательный, 
потребовавший при своём созда-
нии много ручной работы.

На первом после новогодних 
праздников совещании руководи-
телей детских садов победитель и 
призёры конкурса получат заслу-
женные призы – сертификаты ком-
паний «РусГидро» и «СоГаз». 

Календарь-победитель

Календари, представленные на конкурс
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Заканчивался 2017 год – год 
экологии в России. И мне 

бы хотелось высказаться по пово-
ду реального положения дел в этой 
сфере, ведь проблемы экологии 
вечные. Они касаются всего насе-
ления России, сферы его выжива-
ния. И пока все граждане от мала 
до велика, а не только волонтёры, 
не озаботятся проблемами чистоты 
окружающей среды, мы будем вы-
живать, а не жить в нашей стране. 
А экологическая культура насе-
ления города Чайковского и со-
предельной территории Удмур-
тии оставляет желать лучшего. 
Об этом мой рассказ.

Лето 2017 года в Прикамье выда-
лось хуже некуда. Два самых дол-
гожданных летних месяца – июнь 
и июль – оказались холодными и 
дождливыми и вполне оправда-
ли определение из анекдота: «вот 
такое хреновое лето» и «зелёная 
зима». Все два месяца по небу ста-
дами ходили мрачные тёмно-серые 
тучи и поливали землю холодными 
дождями. Часто у этих туч были 
клубящиеся, почти чёрные бока, и 
тогда гремел гром, блистали мол-
нии и вместе с дождём сыпался ко-
лючий град. Солнце никак не мог-
ло пробить эту вязкую влажную пе-
лену, и почти не показывалось эти 
два месяца. Поэтому температура 
держалась в районе плюс десяти.

Отчаянию огородников не было 
предела. Любовно взлелеянная 
весной рассада томатов и перцев 
с трудом приживалась на грядках 
без солнца и тепла. А постоянная 
угроза заморозков и града застав-
ляла держать растения под различ-
ными укрытиями почти всё вре-
мя. Кроме того, беда не приходит 
одна. К холоду и чрезмерной влаж-
ности добавились огородные вре-
дители: муравьи, тля, трипсы, до-
ждевые черви, слизни, – которые 
буквально оккупировали огороды 
и уничтожали слабые без солнца 

В лес за грибами и… 
          за мусором

молодые ростки огородных расте-
ний: салата, редиса, огурцов, свё-
клы, капусты. Пришлось их безу-
спешно сеять по нескольку раз, и 
в конце концов перейти на рыноч-
ную рассаду, чтобы получить хоть 
какой-то урожай. За всей этой, в 
другую погоду, приятной физиче-
ской работой на свежем воздухе, 
незаметно приближался июль, по 
определению, самый жаркий ме-
сяц нашего лета. Но… не в этом 
году. Холод не отступил, и ливни 
продолжались с прежней интенсив-
ностью, вымывая из почвы все по-
лезные микроэлементы, как есте-
ственные, так и внесённые в почву 
огородниками. Приходилось посто-
янно рыхлить и удобрять почву, ко-
торую вскоре снова утрамбовывал 
очередной ливень, и бороться с 
вредителями с помощью различ-
ных химикатов. Но самую тяжёлую 
работу огородника – полив – взя-
ли на себя дожди. И в этом был их 
единственный плюс. Борьба за эко-
логически чистый урожай овощей 
и фруктов продолжалась всё лето, 
но победа оказалась на стороне 
скверной погоды. Некоторые те-
плолюбивые овощи и фрукты дали 
весьма скромный урожай, что без-
мерно огорчало пенсионеров-ого-
родников: ведь мы есть то, что 
мы едим и пьём. Придётся зимой 
покупать в магазине невесть что.

Виды на урожай были неутеши-
тельные, поэтому мои взоры об-
ратились к лесу. Приближался 
день Ивана Купалы (7 июля), вре-
мя массового роста белых грибов 
и поспевания земляники. Грибни-
ки меня поймут, они тоже ощуща-

ют эту неодолимую тягу к середине 
лета, даже такого холодного. Дож-
ди по-прежнему то сеялись мелкой 
моросью, то лились полноводными 
струями. И наши обычно сухие со-
сново-берёзовые леса, наконец, 
всласть напитались влагою, что 
хорошо для роста грибов. Правда, 
белые грибы любят тепло и солнце, 
но в лесу всегда теплее из-за раз-
лагающейся подстилки, а редкое 
солнце они получают на опушке, 
там и растут. Зная эти особенно-

Нечкинскому парку. И дело даже 
не в уборке (хотя весной её про-
сто необходимо сделать Нечкин-
скому парку или лесхозу, если он 
существует), ведь чисто не там, 
где убирают, а там, где не га-
дят. Почему-то ни семья, ни шко-
ла в новой России не привили мо-
лодому поколению чувство береж-
ливого хозяина своей земли, и как 
бы ни старались волонтёры, ко-
торых меньшинство, большинство 
«пивного быдла» будет сводить их 

сти, легко набрать грибов столько, 
на сколько хватит сил и терпения. 
Моего терпения обычно хватает на 
половинку пятилитрового ведёрка. 
Но в этом году, благодаря дождям, 
мне удавалось несколько раз наби-
рать по ведёрку разнообразных, не 
только белых, грибов. Причём для 
меня никогда не важен результат 
(количество грибов), увлекателен 
сам процесс шатания по лесу под 
дождём, особенно когда встреча-
ется много красивых разноцветных 
грибов: лисичек, сыроежек, обаб-
ков, рыжиков, белых, маслят. 

С грибами было всё в порядке, 
но места сбора их, самые грибные 
места на Водозаборе, представля-
ют собой унылое зрелище. «Пивное 
быдло», как я их называю, устра-
ивает свои пикники на тех самых 
грибных опушках, приезжая на ав-
томобилях и оставляя после себя 
кострища и горы мусора. Что толь-
ко не встретишь на опушках, да и 
по всему лесу: пустые бутылки и 
банки из-под пива, разнообразную 
упаковку, использованные салфет-
ки и многое другое, – что можно 
было собрать в пакеты и вывезти 
с собой до ближайшего контейне-
ра. Но ведь «пивному быдлу» труд-
но до этого додуматься. И вся эта 
ядовитая мерзость лежит в лесу и 
отравляет его, а также нас с вами, 
так как грибников в нашем городе 
не счесть. И если пляж Воткинско-
го водохранилища на Водозаборе 
ежегодно убирают работники Во-
ткинской ГЭС с добровольцами во 
время акции «Оберегай», то лес на-
против пляжа – никого не интере-
сует, хотя формально принадлежит 

старания на нет. Они уже загадили 
всё: городские парки, набережные 
и пляжи на шлюзе, речные берега, 
леса. Поэтому пенсионеры так дер-
жатся за свои сады-огороды: ведь 
это единственный экологически чи-
стый клочок земли, где можно про-
вести лето.

Почему так болит душа именно за 
лес на Водозаборе? Потому, что это 
лес моего детства, так как мои ро-
дители строили Воткинскую ГЭС, и 
мы жили в первых бараках посёл-
ка гидростроителей – Новый. Лес 
окружал посёлок со всех сторон, 
и был местом наших детских игр, 
походов на берег, сбора грибов и 
ягод. Этот лес и является для меня 
тем, что называется родная зем-
ля. У меня она есть, а у тех, кто га-
дит в моём лесу, видимо, нет. Мне 
больно смотреть на груды мусора 
в нём, поэтому, когда иду за гри-
бами, беру с собой перчатки и па-
кет для мусора. Углубляясь в лес, 
собираю грибы, а, выходя из него 
с грибами, собираю мусор, выношу 
на остановку и кладу в урну для му-
сора. За прошедшее лето я четыре 
раза ходила за грибами и вынесла 
из леса четыре пакета мусора, со-
бранного в моих любимых грибных 
местах. Конечно, это немного, учи-
тывая, что там есть несанкциониро-
ванные свалки строительных мате-
риалов, для вывоза которых нужны 
грузовики. Но если каждый из со-
тен чайковских грибников-пенсио-
неров вынесет из леса хотя бы один 
пакет мусора, то мы не будем тра-
вить себя грибами, которые, как 
известно, вбирают из почвы тяжё-
лые металлы и прочие яды. Кроме 

того, эти яды вместе с грунтовы-
ми водами поступают на Водоза-
бор, откуда мы получаем питьевую 
воду. А потом мы удивляемся, от-
куда берётся рак и другие болезни. 
Пора действовать самим в интере-
сах своего здоровья! Пора спасать 
любимый лес!

В этом отношении интересны два 
разговора, произошедшие у меня 
с чайковскими мужчинами разно-
го возраста.

Надо сказать, что когда выхо-
дишь на остановку автобуса «Во-
дозабор», то там всегда находят-
ся 1-2 грибника, которые ревниво 
осматривают твой грибной улов и 
сравнивают его со своим. Вот и в 
этот раз стояли два молодых пен-
сионера, которые наблюдали, как 
я перехожу дорогу с полным гри-
бов ведёрком и пакетом. Каково 
же было их удивление, когда па-
кет полетел в урну с мусором! А я, 
усталая и злая, стала ругать люби-
телей пикников, которые оставля-
ют мусор в лесу,… и подбирай тут 
за ними! Мужики сказали:

- Мы не оставляем, ведь мы – из 
Советского Союза!

- Не вы, так ваши дети! Воспи-
тывать надо! – продолжала я бу-
шевать.

- Так уж поздно воспитывать: 
взрослые они, – возразили му-
жички.

- Воспитывать никогда не позд-
но, особенно личным приме-
ром и разговорами на эту тему! 
– убеждала я. Мужчины смущённо 
согласились.

Второй случай произошёл в конце 
августа, когда я выкопала из сырой 
глины чумазую мелкую картошку, 
помыла и высушила её. Из-за хо-
лодного и дождливого лета урожай 
был в два раза меньше. Я вызва-
ла такси, чтобы отвезти картошку 
в подвал. Таксистом был молодой 
мужчина. Разговор зашёл о низком 
урожае картошки:

- Ничего, – оптимистично заявила 
я, – зато урожай грибов нынче хо-
роший! Будем есть гречневую кашу 
с грибами, а картошку – изредка.

Поскольку сбор грибов и мусора 
продолжался и в августе, то я заго-
ворила с таксистом на эту больную 
для меня тему:

– Неужели так трудно собрать за 
собой мусор в лесу или на пляже и 
увезти его с собой? – спрашивала 
я. – Ведь сейчас все на колёсах! Да 
и пешком это не составляет труда: 
контейнеры на каждом шагу!

Я чувствовала, что таксист оза-
дачен, для него это была свежая и 
недоступная ранее мысль. Он про-
мямлил что-то вроде: «Жена соби-
рает мусор в пакет и оставляет на 
месте». Ах, вот в чём дело! Жена, 
оказывается, виновата во всём!

Валентина САННИКОВА.

Организатор 
аукциона

Администрация 
Фокинского сельского поселения

Продавец права Администрация Фокинского сельского посе-
ления

Основание для проведе-
ния аукциона

Постановление администрации Фокинского 
сельского поселения от 11.02.2018 № 2 «О 
проведении открытого аукциона по продаже 
объектовмуниципальной собственности»

Место, дата, время и по-
рядок проведения аук-
циона

Аукцион проводится по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Ленина, 
45, каб. № 6, 16.02.2018 года, в 10.00 часов 
по местному времени. Порядок проведения в 
документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа объектов муниципальной собствен-
ности.

ЛОТ № 1

•	 Сведения об объек-
те недвижимости

Одноэтажное нежилое здание дома культу-
ры под разбор, в том числе земельный уча-
сток площадью 2121 кв.м., расположенное по 
адресу: Пермский край, Чайковский район, д. 
Жигалки, ул. Центральная, д. 30. 

•	 Начальная цена 
продажи, для физи-
ческих лиц

   (без учета НДС) руб.

103000,00 (сто три тысячирублей ноль копеек)

СООБЩЕНИЕ

•	 Начальная цена 
продажи, для юри-
дических лиц (с уче-
тов НДС) руб.

103000,00 (сто три тысячи рублей ноль копеек)

•	 Величина повыше-
ния цены («шаг аук-
циона»)

5150,0 (пять тысяч сто пятьдесят рублей ноль 
копеек);

•	 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им, 
реквизитах счета 
для перечисления 
задатка

20600,00 (двадцать тысяч шестьсот рублей 
ноль копеек)

Задаток перечисляется на расчетный счет: 
Финуправление Чайковского муниципального 
района (Администрация Фокинского сельско-
го поселения, л/с 0598195001) Банк полу-
чателя: РКЦ Чайковский, г. Чайковский, р/с 
40302810100005000007,БИК 045763000 ,ИНН 
5920023230, КПП 592001001.  

Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе, и должен поступить на указанный 
счет не позднее 12.02.2018 года. Суммы за-
датков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

ЛОТ № 2

•	 Сведения об объек-
те недвижимости

котел стальной водогрейный КВа-2,0ГМ, без 
горелки, зав. № 2266, дата изготовления: 
2008 г.

•	 Начальная цена 
продажи, для физи-
ческих лиц

   (без учета НДС) руб.

150000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей ноль 
копеек)

•	 Начальная цена 
продажи, для юри-
дических лиц (с уче-
тов НДС) руб.

150000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей ноль 
копеек)

•	 Величина повыше-
ния цены («шаг аук-
циона»)

7500,0 (семь тысяч пятьсотрублей ноль копе-
ек);

•	 Размер задатка, по-
рядок его внесения 
участниками аукци-
она и возврата им, 
реквизитах счета 
для перечисления 
задатка

30000,00 (тридцать тысяч рублей ноль копеек)

Задаток перечисляется на расчетный счет: 
Финансовое управление Чайковского муници-
пального района (Администрация Фокинского 
сельского поселения, л/с 0598195001) Банк 
получателя: РКЦ Чайковский, г. Чайковский, 
р/с 40302810100005000007 ,БИК 045763000, 
ИНН 5920023230, КПП 592001001.  

Назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе, и должен поступить на указанный 
счет не позднее 12.02.2018 года. Суммы за-
датков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.
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Уваæаемûе рекламодатели! В соответствии с Ôедеральнûм çаконом «Î рекламе» прием рекламû осуùествлÿетсÿ с укаçанием лиценçии на деÿтельность, нали÷ием сертиôиката на окаçание услуг лиáо реалиçуемûõ товаров, оôициально çавереннûõ руководителем. Îтветственность çа 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. 15.01.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5027.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
15.01.2018 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

16.01
СРЕДА

17.01
ЧЕТВЕРГ

18.01

Температура в 5.00 – 7 0С – 10 0С – 14 0С

Температура в 17.00 – 5 0С – 8 0С – 9 0С

Атмосферное давление 764 мм 760 мм 759 мм

Ветер 3 м/с (СÇ) 1 м/с (ЮВ) 2 м/с (Ю)

Облачность

Осадки

ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ, ÐЕКЛАÌА

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß
ÇЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Корепанова Марина Александровна, 
адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Новая, 9, контактный те-
лефон: 89194988802.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617763 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт», теле-
фон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@Iist.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемые земель-
ные участки: 59:12:0000000:461 :ЗУ1, площадью 41000 кв. м. расположен по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, Марковское сельское поселение.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной зе-
мельной доли на основании записи в реестре 59-59/001-59/016/101/2016-4009/2 от 
27.04.2016г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 
617763 Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 57, офис «Гео-Стандарт» с 
16 января 2018 года по 16 февраля 2018 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с 16 января 2018 года по 16 фев-
раля 2018 года направлять по адресу: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кар-
ла Маркса, д. 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрового учета филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОÁРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИß ГРАНИÖЫ ÇЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Пшеничниковой Екатериной Михайловной, почтовый 
адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, katty.psh@mail.ru, тел. 
8-902-64-790-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4358 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:12:0210000:740, расположенного по адресу 
Пермский край, г Чайковский, с Ольховка, ул. Камская, д 58. Заказчиком кадастро-
вых работ является Мокрушина Нигина Абдурауфовна, Пермский край, г Чайковский, 
с Ольховка, ул. Камская, д 58, тел. 89226407258.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11,каб. №2, 19.02.2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, каб. №2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16.01.2018 г. по 19.02.2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16.01.2018 г. по 19.02.2018 г., по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, каб. №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 59:12:0210000:739, Пермский край, г Чайковский, с Ольхов-
ка, ул. Камская, д 60.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2018     № 6
Об утверждении документации по планировке 
территории по обúекту “Распределительные 
газопроводы для газиôикации жилого ôонда 
индивидуальной застройки в с. Кемуль”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, по-
становления администрации Чайковского муниципального района от 11 
июля 2017 года № 966 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории по объекту «Распределительные газопроводы для газификации 
жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль», заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 29 декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в 

составе проекта планировки и проекта межевания по объекту «Распреде-
лительные газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной 
застройки в с. Кемуль».

2. Комитету документационного обеспечения и информационных тех-
нологий администрации Чайковского муниципального района опублико-
вать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение семи ра-
бочих дней с момента подписания и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры админи-
страции Чайковского муниципального района в течение семи рабочих дней 
разместить утвержденную документацию по планировке территории на 
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района по градостроительству и развитию инфраструкту-
ры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.01.2018     № 15
О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории  
каждого избирательного участка

На основании пункта 7 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в целях ока-
зания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата в ор-
ганизации и проведении агитационных публичных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить места зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированного кан-
дидата на пост Президента Российской Федерации (далее – кандидаты) 
для размещения агитационных печатных материалов на бесплатной ос-
нове из состава объектов муниципального имущества Чайковского муни-
ципального района согласно приложению.

2. Размещение агитационных печатных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам разрешается с момента их регистрации в качестве кан-
дидата и сохраняется на местах до дня голосования 18 марта 2018 года.

3. Агитационные печатные материалы, размещенные в ходе предвыбор-
ной кампании, подлежат демонтажу лицами, их установившими, в 10-днев-
ный срок после окончания выборов.

4. Направить постановление в Территориальную избирательную комис-
сию Чайковского муниципального района с целью доведения до сведе-
ния зарегистрированных кандидатов для размещения печатных агитаци-
онных материалов.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Ïрилоæение 
к постановлениþ администрации Чайковского муниципального района

от 11.01.2018 № 15

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов

на территории каждого избирательного участка

№
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а
 

Место расположения 
избирательного участка 

Место размещения агитационных 
печатных материалов 
на бесплатной основе

4001 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

Остановка «Площадь Чайковского»

4002 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» 

Остановка «Площадь Чайковского»

4003 Культурно-спортивный центр 
филиала ООО «Газпромтрансгаз 
Чайковский»

Остановка «Площадь Чайковского»

4004 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Остановка «Пожарное депо» 

4005 МБУ ДО «Чайковская детская 
музыкальная школа № 2»

Остановка «Пожарное депо»

4006 МАОУ Лицей «Синтон» Тумба на остановке «улица Азина»

4007 МАОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 12»

Тумба на остановке «улица Азина»

4008 МБУ Межпоселенческий много-
функциональный центр «Мечта»

Тумба на остановке «улица Азина»

4009 ГБОУ СПО «Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления»

Тумба на остановке «Вокзал»

4010 ГБОУ СПО «Чайковский медицин-
ский колледж»

Тумба на остановке «Вокзал»

4011 МБУ «Дворец молодежи» Тумба на остановке «ул.Карла Маркса» 
(конечная автобуса № 15)

4012 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»

Остановка «Гостиница «Волна»; Остановка 
«Сквер Пушкина А.С.» 

4013 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (Школа для 
старшеклассников НОЦ)

Остановка «Гостиница «Волна»; Остановка 
«Сквер Пушкина А.С.»

4014 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

Тумба на остановке «ул.Карла Маркса» 
(конечная автобуса № 15)

4015 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

Тумба на остановке «ул.Карла Маркса» 
(конечная автобуса № 15)

4016 МАОУ «Гимназия с углубленным 
изучением иностранных языков»

Тумба на остановке «ул.Карла Маркса» 
(конечная автобуса № 15)

4017 МБУ «Дворец молодежи Тумба на остановке «ул.Карла Маркса» 
(конечная автобуса № 15)

4018 ГОУ СПО «Чайковское музыкаль-
ное училище

Тумба около Института физкультуры (на 
тротуаре)

4019 МБОУ ДО «Чайковская детская 
школа искусств № 1»

Тумба на остановке «Элегант»

4020 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»

Тумба на остановке «Элегант»

4021 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7

Остановка «Аэропорт»;
Остановка «Храм»

4022 МАУ «Бассейн «Темп»» Остановка «Аэропорт»;
Остановка «Храм»

4023 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7

Остановка «Аэропорт»;
Остановка «Храм»

4024 Совет микрорайона 
«Завьяловский»

Остановка «Лесхоз», 
Остановка «улица Нефтяников» 

4025 Спорткомплекс поселка 
Завьялово 
ООО «ГазпромТрансгаз 
Чайковский»

Остановка «Лесхоз», 
Остановка «улица Нефтяников»

4026 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8»

Остановка «ул.Речная»

4027 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8»

Остановка «ул.Речная»

4028 МБУ Социально – досуговый 
центр детей и молодежи «Лидер»

Остановка «ул.Речная»

4029 ГБОУ СПО «Чайковский техникум 
промышленных технологий и 
управления

Остановка «ул.Речная»

4030 МАОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 8»

Тумба на остановке «Магазин» (на ул. 
Кирова)

4031 МБОУ  «Основная общеобразо-
вательная школа № 13»

Тумба на остановке «Магазин» (на ул. 
Кирова)

4032 КГАУЧ «Чайковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Остановка «ул.Речная»

4033 Администрация Ольховского 
сельского поселения 
п. Прикамский

Остановка «Павильон» с.Ольховка, 
ул. Камская;
Остановка «п.Прикамский»;
Остановка д. Харнавы (возле магазина);
Доска объявлений д. Харнавы

4034 БУК «Культурно-спортивный 
центр с. Ольховка» с. Ольховка

Остановка металлическая, с. Ольховка, 
ул. Камская;
Доска объявлений с.Ольховка с. Ольховка, 
ул. Комсомольская, 9 (возле здания би-
блиотеки)

4035 БУК «Культурно-спортивный 
центр с. Ольховка» д.Кемуль

Доска объявлений д.Кемуль;
Остановка «Каучук»

4036 МБОУ «Марковская средняя 
общеобразовательная школа»

 Специальные информационные стенды в 
д. Марково и в д. Дубовая;
 Доска информации в Детско-юношеской 
спортивной школе;
 доска информации на остановке п. 
Марковский;
библиотека МБОУ «Марковская сред-
няя общеобразовательная школа» п. 
Марковский, 34

4037 БУК «Сельский дом культуры 
«Маяк»

Информационный стенд в здании БУК 
«Большебукорская сельская библиотека»; 
Информационный стенд в здании МАУ 
«Спортивно – патриотический комплекс 
«Здрава»

4038 МАОУ «Основная общеобразова-
тельная школа с.Ваньки»

Информационный стенд в здании адми-
нистрации Ваньковского сельского по-
селения; 
Информационный стенд в здании клуба 
п.Засечный

4040 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Вассята» 

Информационный стенд в здании клуба 
с. Вассята 

4041 ФАП д. Гаревая Остановка «д.Гаревая» 

4042 МАУК «Фокинский культурно-
спортивный центр»

Информационный стенд в администрации 
Фокинского сельского поселения;
Остановка «с.Фоки»;
Информационный стенд в МКУК 
«Центральная библиотека имени Ф.Ф. 
Павленкова Фокинского сельского посе-
ления»

4043 МБОУ «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа»

Информационный стенд в администрации 
Фокинского сельского поселения;
Остановка «с.Фоки»;
Информационный стенд МКУК в 
«Центральная библиотека имени Ф.Ф. 
Павленкова Фокинского сельского посе-
ления»

4044 ФАП д.Чумна Остановка  «д.Чумна»

4045 ФАП д.Завода  Михайловского Остановка  «д.Завод Михайловский»;
Остановка «д.Жигалки»

4046 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с.Уральское»

Администрация Уральского сельского по-
селения;
МБУК «Дом народного творчества и ре-
месел Уральского сельского поселения» 
с. Уральское;
МБУК «Библиотека Уральского сельского 
поселения»;
Информационные стенды в д.Злодарь, 
д.Белая Гора, с.Уральское

4047 МБОУ «Основная общеобразо-
вательная школа п.Буренка»

МКУК «Библиотека Зипуновского сель-
ского поселения им.Ф.Ф.Павленкова», п. 
Буренка; 
Стенд на автобусной  остановке п. 
Буренка;
Стенд у магазина «ЧП Бикузина Л.И.»

4048 МБОУ «Основная общеобразо-
вательная школа с.Зипуново»

МКУК «Библиотека Зипуновского сель-
ского поселения им.Ф.Ф.Павленкова», 
с. Зипуново; Стенд около администра-
ции Зипуновского сельского поселе-
ния; Стенд на автобусной остановке с. 
Зипуново

4049 отдел д. Маракуши МБУК «Центр 
культуры и досуга Сосновского 
сельского поселения»

Доска объявлений ООО «Золотой теле-
нок» д. Маракуши;
доска объявлений правления СПК (кол-
хоз) «Восход» д. Дедушкино;
 доска объявлений магазин ИП Малеева 
Л.В, д. Дедушкино 

4050 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Сосново»

Стенд в администрации Сосновского 
сельского поселения, с. Сосново;  Доска 
объявлений МБУК «Центр культуры и до-
суга Сосновского сельского поселения», 
с. Сосново; 
 доска объявлений МБУК «Центральная 
библиотека Сосновского сельского по-
селения»,
с. Сосново; 
- доска объявлений магазин ИП Малеева 
Л.В, с. Сосново, 
- доска объявлений магазин ИП Русинова 
Н.В., с. Сосново

4051 МБУК «Альняшинский сель-
ский Дом культуры»

Информационная тумба с. Альняш – око-
ло здания администрации;
 Доски объявлений: 
-  здание администрации с. Альняш;   
- магазин, с. Альняш, ул. Ленина, 88;
- магазин, с. Альняш, ул. Ленина, 28;
- магазин, д. Кирилловка, 72;
- магазин, д. Романята, 54;
- бригадный дом д. Бормист, 36а;
- бригадный дом д. Романята, 54;
- комната отдыха на  СТФ,  д. Кирилловка

МАГНИТНЫÅ ÁÓРИ в январе 2018 г.:
20 – магнитосфера возбуждённая; 28 – магнитосфера выше нормы.
Бури способны вызывать головные боли, усталость, обострение нерв-

ных и психических заболеваний, перемены в настроении, апатию, сонли-
вость, либо бессонницу. Наиболее подвержены этому влиянию дети, по-
жилые, имеющие хронические болезни, а также метеозависимые люди.
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