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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Создать достойные ус-
ловия для получения 
образования – такую 

приоритетную задачу поста-
вил Виктор Басаргин сразу по-
сле вступления в должность гу-
бернатора. И регион начал ак-
тивно возводить детсады, шко-
лы, учительские дома. Особый 
упор сделали на создании до-
полнительных мест для дошко-
лят. А их в Прикамье за три 
года должно было появиться 22 
тысячи! Только так можно было 
обеспечить местами в детсадах 
всех ребятишек от 3 до7 лет. 

ÑОМНÅНÜß ÏРО×Ü
По словам краевого министра 

образования и науки Раисы 
Кассиной, поначалу многие со-
мневались, что за такой корот-
кий срок можно осилить столь 
масштабную задачу. Но время 
показало: можно! За 2012-2015 
годы в Пермском крае откры-
то порядка 24 тысяч дополни-
тельных мест, построено около 
140 садиков. Значит, очередь 
среди детей от 3 до 7 лет бу-
дет ликвидирована полностью.

– Параллельно мы закрывали 
потребность в местах для де-
тей от 1,5 до 3 лет, – говорит 
Раиса Кассина. – И здесь мы 
тоже добились успеха – с 20% 
до 50% увеличилось число ма-
лышей этого возраста, посеща-

Образование Ïриêаìüÿ óспешно 
решает ìасштабные заäа÷и   

ющих дошкольные учреждения. 
На выполнение задач, по-

ставленных губернатором Вик-
тором Басаргиным в сфере до-
школьного образования, было 
выделено около 6 млрд. руб. 
(из них 2,8 млрд. – средства 
федеральной казны, осталь-
ная сумма – деньги краевого 
и местных бюджетов). 

Однако детский сад – это 
только первый этап в полу-
чении ребёнком образова-
ния. Основные навыки и зна-
ния дети получают в школе. И 
строительство новых школ – 
главная задача на ближайшие 
годы. К её выполнению Перм-
ский край уже приступил. По 
итогам 2015 года, в регионе 
открыто 5 школ, включая новый 
корпус Пермской гимназии им. 
Дягилева. 

Ó КАÆÄОÉ ØКОËЫ 

ÑВО¨ ËИÖО
Пермский край вошёл в фе-

деральный проект по возведе-
нию школ, рассчитанный на 10 
лет. Одна школа в микрорайо-
не «Пролетарском» в Перми в 
рамках этого проекта уже стро-
ится. На очереди – школы во 
Фролах и Березниках.

– Проект ставит задачу – 
ликвидировать вторую сме-
ну, а также создать современ-

ную школу, где всё – от ин-
фраструктуры до содержания 
учебных программ – работает 
на повышение качества зна-
ний, – отмечает Раиса Касси-
на. – Само пространство долж-
но стать удобным, гибким, с 
раздвижными стенами, где ре-
креация, к примеру, может лег-
ко превращаться в библиотеку 
с зоной WI-FI. Школа должна 
стать местом для научно-ис-
следовательской работы. Каж-
дая школа будет создаваться 
под какую-то идею, которая от-
разится даже в названии, иметь 
свою специфику. А потребность 
в направленность школы будет 
определять территория и сама 
школа. На селе, к примеру, это 
может быть учебное заведение 
с уклоном в агробизнес и т.д.

ÄËß Ó×ÅНИКОВ 
И Ó×ИТÅËÅÉ

Ещё одно достижение края – 
100%-е выполнение указа Пре-
зидента в части повышения зар-
плат педагогов. Это позволило 
во многом решить вопрос каче-
ства кадров, повысить престиж 
профессии. Кроме того, край 
поддерживает молодых специ-
алистов – выплачивает подъём-
ные – 50 тысяч рублей. Успешно 
работает проект «Квартира для 
учителя», по условиям которого 
20% стоимости жилья оплачива-
ется из бюджета. Этой возмож-
ностью уже воспользовались 140 
человек. Ещё 40 – в очереди на 
2016 год. 

Но, разумеется, одной зар-
платой задачи отрасли не ре-
шить. Поэтому Пермский край 
осуществляет  уникальные про-
екты, которые берут на воору-
жение и другие регионы Рос-
сии. Так, продолжается успеш-
ная реализация проекта «Учи-
тельский дом», когда детсад, 
начальная школа, квартира для 
учителей находятся под одной 
крышей. Всего в крае действу-
ет 7 учительских домов. Ещё 
один проект – «Мобильный 
учитель» – помогает решить 
вопрос занятости педагогов и 
обеспечения учителями дефи-
цитных специальностей (пре-
подавателями физики, англий-
ского языка, химии, географии 
и т.д.) отдалённые школы. Се-
годня 22 педагога в 16 терри-
ториях Прикамья на 80% закры-
ли все вакансии. Работает про-
ект «Электронная школа», прак-
тикующий дистанционное обу-
чение. Сейчас в нём участвует 
порядка 1000 человек. 

ВО ÁËАГО 
ÝКОНОМИКИ КРАß

Одна из задач отрасли обра-
зования Прикамья, сформули-
рованных губернатором Викто-
ром Басаргиным, – подготовка 
учащихся к профессиональной 
деятельности с использовани-
ем инновационных технологий 
и учётом специфики экономи-
ки региона. Сейчас в регио-
не действуют пять уникальных 
школ: инженерно-техническая, 

школа дизайна, техно-школа, 
IT-школа и школа киокусин-
кай.  Каждая из них реализу-
ет инновационную программу, 
взаимодействуя с партнёрами 
– техникумами, вузами и веду-
щими предприятиями края. С 
2011 года в Прикамье началось 
создание инновационных школ. 
Сегодня в Прикамье их уже 16. 

– Пермский край был и оста-
ется промышленным регио-
ном. Поэтому акцент мы сде-
лали именно на подготовке со 
школьной семьи будущих ин-
женерных кадров, - подчеркнул 
губернатор Виктор Áасаргин.

В колледжах, лицеях и тех-
никумах  активно развивается 
дуальное обучение, где 50-60% 
времени отводится практике на 
том предприятии, куда выпуск-
ник придёт работать. Это прак-
тически стопроцентно решает 
вопросы занятости и профес-
сиональной адаптации. За год 
запущено 13 региональных ин-
новационных площадок на базе 
учреждений среднего профес-
сионального образования. 

– Сегодня министерство об-
разования не работает само по 
себе, как и учреждения СПО. 
Мы работаем для предприятий 
региона, они являются нашими 
заказчиками. И это стратегия, 
которую определил губернатор 
Виктор Басаргин, – заключила 
министр образования и науки 
Раиса Кассина.  

КÑТАТИ
В 2015 году открыто уникаль-

ное Пермское суворовское во-
енное училище Минобороны 
РФ – первое подобное учеб-
ное заведение, построенное на 
территории страны за послед-
нюю четверть века. Крупные 
инфраструктурные объекты на-
чали осуществлять в кадетском 
корпусе ПФО им.Ф.Кузьмина. В 
Пермском крае также продол-
жает осуществляться програм-
ма инклюзивного образования, 
инновационные проекты «ß лю-
блю математику», «Матрёшка», 
«Ранний английский» и др. Две 
наработки – конкурс учителей 
«Профи-край» и метапредмет-
ная олимпиада – вышли на все-
российский уровень.   

Îлег ÏËÞÑНÈН.

Все планы по открытию дополнительных мест для до-
школят, повышению зарплат педагогов, реализации 
инновационных проектов Пермский край выполнил.

КÑТАТИ ÑКАÇАТÜ
Одним из лидеров в крае по обеспеченности детскими до-

школьными учреждениями является Чайковский муниципальный 
район. Администрация нашей территории сделала всё возмож-
ное, чтобы, как в городе, так и в сельской местности, решить 
этот вопрос. Достаточно вспомнить, что перед Новым годом в 
Фоках пущен в эксплуатацию новый детский сад на 150 мест. 
А в эти дни завершаются работы ещё на одном объекте в Чай-
ковском – реконструкции детского сада №26. Его здание про-
стояло в бесхозном состоянии около 20 лет. За это время тер-
ритория детсада заросла мелколесьем. Но подрядчик – «Энер-
гоСтройТехнологии» – сумел сделать из всего этого «конфетку», 
проведя отличный ремонт. Сегодня садик обнесён красивым и 
надёжным забором. На территории смонтированы новые, со-
временные игровые формы и спортивные площадки.  Качествен-
но, со вкусом проведён и внутренний ремонт помещений. Бо-
лее подробно об этом объекте мы расскажем в одном из буду-
щих номеров «ОК». А сейчас только добавим, что с его пуском  
прибавится ещё 185 мест для дошколят.  
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Наступил 2016 год. Это год 
75-летия начала Великой 
Отечественной войны. До 

сих пор многие погибшие в боях за 
Родину воины числятся пропавши-
ми без вести, а число захороненных  
неизвестными составляет несколь-
ко миллионов. Наглядный пример. 
В номере газеты «Огни Камы» за 
01.12.2015 г. приводится письмо Н. 
А. Тарасовой о розыске деда Шам-
шурина Н. В. Из Центрального архи-
ва Министерства обороны дважды 
отвечали: «не имеем возможности 
проследить историю запрашивае-
мого». Н. А. Тарасова обратилась 
в наш военкомат и ей явно не по-
нравилось, как отнеслись к её за-
явлению о розыске деда. Хочу вы-
ступить в защиту работников воен-
комата. После проведённой рефор-
мы бывшим министром обороны 
Сердюковым, в военкоматах про-
изошло значительное сокращение 
численности персонала, особенно 
офицерских должностей. Объём ра-
боты при этом остался практически 
на прежнем уровне. В военкоматах 
за период Великой Отечественной 
войны остались только книги при-
зыва по мобилизации за период с 
23 июня 1941 года и позже. Инфор-
мации там мало. Приходится обра-
щаться в ЦАМО, а какой оттуда при-
шёл ответ написано выше. Можно 
самостоятельно заняться поиском 
на сайтах МО «ОБД Мемориал» и 
«Память народа». Но не всегда это 
приносит результат.

Про сложившуюся ситуацию 
очень подробно рассказывает Ма-
рина Сафронова, старший научный 
сотрудник исторического отдела 
Псковского государственного му-
зея-заповедника. 

«Погребение останков воинов 
Красной Армии в период Великой 
Отечественной войны проводилось 
в соответствии с “Положением о 
персональном учёте потерь и погре-
бении погибшего личного состава 
Красной Армии в военное время”, 
введённым в действие приказом 
НКО СССР от 15 марта 1941 года 
№ 138. Приказом НКО от 04.04.1942 
г. № 106 была введена в действие 
“Инструкция по уборке бывших по-
лей сражений”. В реальности боль-
шинство захоронений скоро ста-
ли безымянными (за исключением 
снабжённых латунными и алюмини-
евыми табличками), и имеющиеся 
сейчас списки похороненных были 
составлены примерно в 1965 г. по 
результатам титанической работы 
по сверке учётных карточек, запол-
ненных в РВК мобилизации и при-

О пропавших без вести 
и неизвестных воинах

сланных в РВК по месту гибели». 
Здесь возникло тоже много оши-

бок. Вот пример. 09.03.1942 г. по-
гиб красноармеец Калабин Васи-
лий Денисович из 252 стрелковой 
дивизии 39 Армии, уроженец д. Еф-
ремовка нашего Фокинского райо-
на. В донесении о безвозвратных 
потерях место захоронения указано 
– д. Тархово Калининской области. 
Калабина В. Д. после получения  ин-
формации из Фокинского района в 
1965 году и записали в списки за-
хороненных в д. Тархово. Деревня 
Тархово ныне  входит в состав му-
ниципального образования – сель-
ское поселение Гусевское, Оленин-
ский район, Тверская область. Но 
в Оленинском районе было 2 де-
ревни Тархово. Реально он погиб и 
первично был захоронен в д. Тар-
хово на территории современного 
Гришинского сельского поселения 
этого же Оленинского района, там, 
где в марте 1942 года воевала 252 
стрелковая дивизия. И таких при-
меров много.

 «Захоронения, появлявшиеся 
в зоне военных действий в пери-
од Великой Отечественной войны, 
можно было условно разделить на 
несколько типов. Это, в первую оче-
редь, плановые захоронения, про-
водившиеся в соответствии с «По-
ложением о персональном учё-
те потерь и погребении погибше-
го личного состава Красной Армии 
в военное время». Это Положение 
было утверждено приказом Народ-
ного Комиссариата Обороны СССР 
от 15 марта 1941 года № 138. Пла-
новые захоронения выполнялись 
специальными командами воин-
ских частей и соединений. Места 
погребений – это одиночные, об-
щие (братские) могилы, кладбища 
воинских частей и подразделений. 
Плановые захоронения чаще всего 
организовывались в воинские клад-
бища. Их положено было сдавать по 
актам представителям местных ор-
ганов власти или военных комисса-
риатов с указанием фамилий погре-
бенных, места расположения мо-
гил. Эти же данные должны были 
передаваться и в архив. Такие дан-
ные можно встретить в Централь-
ном архиве Министерства оборо-
ны РФ. По ряду причин Положение 
о персональном учёте потерь и по-
гребении погибшего личного соста-
ва Красной Армии в военное время 
не было своевременно доведено до 
воинских частей и часто плановые 
захоронения осуществлялись не в 
установленном порядке. Приказом 
Народного Комиссариата Обороны 

СССР от 04.04.1942 была введена 
«Инструкция по уборке бывших по-
лей сражений», которая возлагала 
сбор, документирование и захоро-
нение оставшихся незахороненных 
погибших воинов Красной Армии 
на команды из гражданского насе-
ления под руководством местных 
советов». 

«В результате несвоевремен-
ного и неполного представле-
ния войсковыми частями списков 
о потерях получилось большое 
несоответствие между данными 
численного и персонального учё-
та потерь. На персональном учё-
те состоит в настоящее время 
не более одной трети действи-
тельного числа убитых. Данные 
персонального учёта пропавших 
без вести и попавших в плен ещё 
более далеки от истины». (При-
каз НКО СССР № 0270 от 12 апре-
ля 1942 года). 

«Траурная нагрузка на местные 
советы в только что освобождён-
ных районах страны была столь 
велика, что с задачей захоронения 
они не справлялись. Однако уже 
22.04.1942 года, в связи с тем, что 
местные Советы с поставленной за-
дачей не справляются, начальник 
главного управления тыла Красной 
Армии издал приказ, обязывающий 
создать специальные команды для 
захоронения трупов бойцов Крас-
ной Армии и неприятеля на каждом 
фронте, в каждой отдельной армии 
и Московском военном округе. От-
ветственными за захоронение на-
значались начальники санитарных 
управлений.

В перерывах между боями, ино-
гда даже во время боевых дей-
ствий, производились боевые за-
хоронения. Места под боевые за-
хоронения не отводились, не со-
ставлялись схемы захоронений – 
погибших хоронили однополчане 
чаще всего непосредственно в рай-
оне гибели. Если удавалось устано-
вить личность, то погибший вносил-
ся в список потерь и, в ряде случа-
ев, родственникам сообщали место 
захоронения. Остальные изначаль-
но числились без вести пропавши-
ми.  Документы, медальоны, лич-
ные вещи при боевых захоронени-
ях зачастую, вопреки инструкции, 
не изымались. Информация об этих 
захоронениях если и может быть 
найдена, то только в списках без-
возвратных потерь воинских частей 
либо в воспоминаниях очевидцев. 

На местах боёв создавались и 
санитарные захоронения, где, как 
правило, местное население хоро-
нило погибших или умерших от ран 
воинов. Места под такие захороне-
ния выбирались исходя из условий: 
это были воронки от снарядов, ави-
абомб, траншеи, блиндажи, погре-
ба, подвалы, овраги. Прежде все-
го, это происходило на территории 
боёв 1941 года, когда Красная Ар-
мия с боями отступала на восток. 
Порядок погребения при захоро-
нениях такого рода не соблюдал-
ся, список не составлялся. В этих 
случаях бойцы и командиры Крас-
ной Армии числились по армейским 
документам либо без вести пропав-
шими, либо погребёнными без ука-
зания места захоронения. Инфор-
мация о таких захоронениях, как 
правило, не документировалась. В 
местах, где проходила линия фрон-

та, часто оставались незахоронен-
ными останки бойцов, засыпанных 
в траншеях, землянках, окопах, до-
тах, дзотах, в лесной местности и 
т. д. Это неизвестные захороне-
ния, их можно обнаружить только 
случайно. После войны стали появ-
ляться мемориальные захоронения 
– воинские захоронения и могилы, 
создаваемые для увековечения па-
мяти героически погибших воинов, 
на местах их массовой гибели, оже-
сточённых сражений или в местах 
большой исторической значимости. 
В этом случае количество увекове-
ченных на мемориале может не со-
ответствовать количеству фактиче-
ски захороненных.

Сразу после Великой Оте-
чественной войны было не 
до благоустройства сол-

датских могил, люди думали о том, 
как выжить. Но заниматься этим 
вопросом местным властям при-
шлось. 18 февраля 1946 года Совет 
Народных Комиссаров СССР при-
нял постановление № 405-1650 «О 
взятии на учёт воинских захороне-
ний, о благоустройстве и сохране-
нии братских могил и захоронений 
бойцов и командиров Красной Ар-
мии, партизан и партизанок Вели-
кой Отечественной войны». В по-
становлении военным отделам ко-
митетов партии, местным Советам 
предписывалось до 1 июня 1946 
года взять на учёт все имеющие-
ся на подведомственной террито-
рии воинские захоронения и до 1 
августа 1947 года принять меры 
по их благоустройству. Основные 
затраты – финансовые, людские – 
ложились на плечи местных сове-
тов. Тяжелее всех приходилось на 
территориях, разорённых войной, 
там, где долгое время шли оже-
сточённые бои и, как следствие, 
были тысячи захоронений. К сожа-
лению, из-за поверхностной оцен-
ки масштаба работ, состояния во-
инских захоронений, их количества 
были определены нереально малые 
сроки работ по благоустройству за-
хоронений. К тому же эти работы 
были довольно слабо подкреплены 
и материально, и организационно. 
Поэтому результат работ по благо-
устройству был предсказуемым. На 
местах под благоустройством пони-
малось не только приведение захо-
ронений в более-менее достойный 
вид, но, к сожалению, и перезахо-
ронение из существующих могил 
в новые, т. е. укрупнение могил. 
При укрупнении, естественно, мел-
кие составляющие ликвидируются, 
а следы от них и вовсе исчезают. 
Уровень работ по перезахоронению 
погибших был крайне низким. Дело 
в том, что ко времени выхода по-
становления № 405-1650 прошло 
слишком мало времени с момента 
первоначальных захоронений – лю-
бой здравомыслящий человек по-
нимает, что через 2-3 года переза-
хоранивать просто невозможно по 
санитарно-гигиеническим нормам, 
да и по этическим тоже. Исполни-
тели постановления на местах это 
тоже понимали. В результате за-
хоронения частично остались по-
прежнему безымянными, многие 
были просто срыты, запаханы, раз-
рушены или перенесены не полно-
стью. Но в отчётах эти захороне-
ния числились «перенесёнными». 
На самом же деле на новое (укруп-

нённое) захоронение просто пере-
носились фамилии (но не остан-
ки). Правда, некоторые захороне-
ния всё же были перенесены. Те-
перь очень трудно определить, как 
на самом деле поступили с тем или 
иным захоронением. Необходимой 
документации – старых книг учёта 
захоронений, актов сдачи захороне-
ний военными похоронными коман-
дами, новых документов со сведе-
ниями о переносах могил, переза-
хоронениях, схемами захоронений 
– нет нигде. Или её не было, как 
чаще всего бывает в отечествен-
ной практике, либо она была про-
сто уничтожена за ненадобностью 
или утрачена. В 1950-е годы, да и 
позже, перезахоронения (укрупне-
ния) воинских захоронений про-
должались. Вначале шло массовое 
укрупнение могил, создание боль-
ших мемориалов, потом – массовое 
запахивание, уничтожение могил и 
кладбищ, перенесение имён, но не 
останков. Где-то хоронили с соблю-
дением всех формальностей, с со-
ставлением документации на захо-
ронение, с планом и т.д. Где-то со-
бирали после боя силами местной 
администрации/милиции. Опять же 
где -то документировалось, где-то 
нет. Часть захоранивалась граждан-
ским населением по собственной 
инициативе, естественно, без ка-
кого-либо учёта. За основу списков 
брались сведения об известных за-
хоронениях, на которые была доку-
ментация. При укрупнении допол-
нялись фамилиями из перезахора-
ниваемых известных захоронений. 
Потом дополняли по карточкам по-
терь, добавляли всех, кто числил-
ся захороненным в районе, отку-
да производили перезахоронения. 
А уж как там на деле получилось, 
туда ли перезахоронили или пере-
захоронили вообще – никто не по-
ручится. Ну а потом дополняли по 
обращениям родственников. В об-
щем, правильным будет считать, что 
зачастую, на плитах братских мо-
гил увековечены имена погибших в 
данной местности. А действительно 
ли там захоронена конкретная пер-
соналия – отдельный вопрос. Осо-
бенно это касается укрупненных за-
хоронений. А если даже и извест-
но по бумагам, что перезахоронили 
и куда, то не факт, что такое было 
в действительности. Так что, если 
речь идёт о поиске реального места 
захоронения, то достаточно уверен-
ным можно быть только в случаях, 
когда место захоронения, указан-
ное в донесении о безвозвратных 
потерях, существует и обозначено 
ныне. В остальных случаях, можно 
считать, что имя погибшего увеко-
вечено на ближайшем от места ги-
бели братском захоронении. И, воз-
можно, останки были действитель-
но там захоронены. Или будут за-
хоронены в будущем. И наоборот, 
погибшего в районе вполне можно 
вписать в списки ближайшего брат-
ского захоронения. Что и делает-
ся, обычно».

В захоронениях, на которые име-
ются паспорта, покоится 7 милли-
онов 74 тысячи 535 военнослужа-
щих. Из них известных – 2 миллиона 
523 тысячи 109 человек. В качестве 
неизвестных солдат захоронены 4 
миллиона 551 тысяча 426 человек.

Вот такая печальная картина. 
Александр ЗАЙЦЕВ.



ÑÓÁÁОТА, 28 îêòяáря 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 8 (9703) ВТОРНИК, 19 января 2016 г. 33
ËИТÅРАТÓРÍАß ÑТРАÍИÖА

…Íà ñáåðêíèæêå ìîåé òîëüêî äóëè.
×òî ïî÷¸ì? – Íî æèâ¸ì ìû íå çðÿ.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Êàê ìàëî íàì äàíî,
Êàê ìíîãî ìû õîòåëè.
À ñ÷àñòüå – âîò îíî,
Â Ðîæäåñòâåíñêîé êóïåëè.

Íàì ñ÷àñòüå, êàê äóøà,
Äàíî îò ìèðà Áîãîì.
È, òðåïåòíî äûøà,
Èä¸ì çà íèì ñ ïîðîãà.

Ñ ðîæäåíüÿ – äî êîíöà.
È, ñëîâíî íåâåñîìîñòü,
Ìàõíóëà íàì ñ êðûëüöà
Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñîâåñòü.

Ðîæäåíüå, Ðîæäåñòâî –
Ñëîâà ñ åäèíûì ìíåíüåì:
Ó Áîãà òîðæåñòâî –
Ëþáîâü è âäîõíîâåíüå!

Òàê ìíîãî íàì äàíî,
Òàê ìàëî ìû óñïåëè…
Ñóäüáû âåðåòåíî
Ñîòêàëîñü â îæåðåëüå.

Äàâèä Âîëê

Ñ×ÀÑÒÜÅ  Ê  ÍÀÌ  ÏÐÈÄ¨Ò
Íàðîä ãóëüíóë, ãóëüíóë è î÷åíü âåñåëî,
Îò âñåé äóøè îòìåòèë Íîâûé ãîä.
Ó ¸ëîê, ñ ïðèáàóòêàìè è ïåñíÿìè,
Êðóæèëñÿ ïðàçäíè÷íûé âåñ¸ëûé õîðîâîä.

Çàáûòû âñå òðåâîãè è ïå÷àëè,
Êàê áóäòî áû è íå áûëî íåâçãîä,
È ñ ÷èñòîãî ëèñòà âñå æèçíü íà÷àëè
Ñ íàäåæäîþ, ÷òî ñ÷àñòüå ê íàì ïðèä¸ò.

Ïóñòü ýòà âåðà â äóøàõ ñîõðàíèòñÿ.
Áåç òâ¸ðäîé âåðû æèòü íåëüçÿ ñîâñåì.
Îíà ïîìîæåò íàì îáúåäèíèòüñÿ
È ïåðåæèòü íåâçãîäû áåç ïðîáëåì.

Íàñ òðóäíîñòè ñîâñåì íå èñïóãàþò.
×òî á íè ñëó÷èëîñü, âñ¸ ïåðåæèâ¸ì.
È íåäðóãè íà Çàïàäå ïóñòü çíàþò:
Ñòðàíó ïîäíèìåì ñîáñòâåííûì òðóäîì.

Âàëåíòèíà Ñàííèêîâà

ÎÑÅÍÍÈÉ  ÊË¨Í
Êë¸í ðîíÿåò çîëîòûå çâ¸çäû,
Äàð ïîñëåäíèé êðàñîòû îñåííåé,
Óñòèëàÿ çîëîòûì óçîðîì
Çåìëþ – ïîä äåðåâüåâ ñåíüþ.

Îí ñòîÿë êàê ñîëíöå çîëîòîå,
Â çîëîòûõ ëó÷àõ åãî êóïàÿñü,
Çàòìåâàÿ ÿðêîé êðàñîòîþ,
Âñ¸ âîêðóã – îò êðàÿ è äî êðàÿ.

Íî ñóðîâû îñåíè çàêîíû:
Ëåòà áàáüåãî íåäîëîã ñðîê.
Ïîñåðåëè òó÷è â íåáîñêëîíå,
Ðàçìî÷èëè ëèíèè äîðîã.

Çàäðîæàëè çâ¸çäû çîëîòûå

Îò ñâèíöîâûõ êàïåëü äîæäåïàäà
È ïðîñòèëèñü ñ âåòêàìè ðîäíûìè
Â çîëîòóþ ïîðó ëèñòîïàäà.

Àëåêñàíäð ÌÅËÜÍÈÊÎÂ

ÂÎËÊ È ËÓÍÀ
Êîãäà ïîãàñíåò Ñîëíöå,
Âçîéä¸ò Ëóíà â íî÷è,
Ñåðäöå âîëêà çàáü¸òñÿ,
È ïåñíÿ çàçâó÷èò.

Ïî¸ò îí åé ñ ëþáîâüþ:
– Ñåðäöå ìî¸ íàïîëíåíî áîëüþ;
ß áûòü õî÷ó ñ òîáîþ,
Ñ ìîåé ðîäíîþ…

Äëÿ íî÷è ñîçäàíà Ëóíà;
Ëèöîì êðàñèâà, õîëîäíà,
Äóøîé ñâîåþ ò¸ìíîé
Ê íåìó íå áëàãîñêëîííà.

À âðåìÿ øëî è øëî,
Ñìåíÿëî ëåòî çèìó.
Âîëê çàõâîðàë
È ñãèíóë.

Îïîìíèëàñü òîãäà Ëóíà:
Íå ñëûøíî ïåâóíà!
Òû ãäå, âîë÷îíîê ìîé?
Òû ãäå, ðîäíîé?

… Âîëê ñåðî-ñåðåáðèñòûé
Ê Ëóíå íà íåáî ø¸ë!
Äóøà åãî ëó÷èñòàÿ
Ëþáîâü âñþ ñîõðàíèëà,
Íå óíåñëà â ìîãèëó,
À âîçíåñëà è îêðûëèëà!

ËÅÎÍÈÄ ÇÀØÈÕÈÍ

ÇÈÌÍÅÅ  ÓÒÐÎ
Íåáåñíà ñèíü çâåíèò íàòóãîé,
Êàê ïåðåòÿíóòà ñòðóíà.
È ìåäíûé ìåñÿö íàä îêðóãîé
Äðîæèò ëîä÷îíêîé íà âîëíàõ.

Äîìà, êàê áàáêè-ïîâèòóõè,
Ïëàòêàìè êðûø îãí¸ì ãîðÿò.
Â äâîðàõ ïðèìîëêëè êóðû-êëóõè;
Èõ ãðåáíè òðÿïêàìè âèñÿò.

Ìîðîç òðåùèò, ëþäåé ïóãàÿ,
È çâóêîì Ôèëèíà áóð÷èò.
Ìîë÷èò ñîáàêà, â êîì ñâèâàÿñü,
Íà øîðîõ ìûøåê íå âîð÷èò.

Ïðîñíóëèñü ëþäè êàê-òî ðàçîì,
Â èñïóãå çàìåðëè ëåñà.
È âñÿ äåðåâíÿ äûìîì ñðàçó,
Êàê ïðèâÿçàëàñü ê íåáåñàì!

ÇÈÌÛ  ËÞÁÎÂÜ
Ìîðîç, êàê ïüÿíûé ãîñòü, öåëóåò, 
À ù¸êè áðîíçîé íàëèòû.
Çèìà, ïîõîæå, îçîðóåò,
Ìû òîæå ñ íåé âñåãäà íà òû.

Ìû øóáû, âàëåíêè íàïÿëèì,
Áåãîì ïðîì÷èìñÿ – åé íàçëî.
Äðóã äðóãà â ñíåæíûé ïóõ çàâàëèì,
Ïóñêàé ñìå¸òñÿ âñ¸ ñåëî.

Редакция и члены литобъединения поздравляют с юбилейным днём рождения – 
70-летием – Е.Н. Мезрина, одного из авторов нашей литстраницы.

Евгений Николаевич родился  17 января в пос. Ува, Удмуртии. Окончил факуль-
тет журналистики Уральского госуниверситета им. А.М. Горького. Работал журна-
листом в Удмуртии, затем в Чайковском: в газете «Огни Камы», «Камский строи-
тель», «Чайковский машиностроитель». Пишет стихи и прозу малых форм. Же-
лаем  ему крепкого здоровья, благополучия, счастья, творческих успехов. 

15 января в течение одного утреннего часа произошло 
3 ДТП на автодороге Кукуштан – Чайковский.

15.01.2016 г. в 10.25 по а/д Кукуштан-Чайковский, со сто-
роны г.Чайковский в направлении п.Кукуштан, двигался а/м 
ВАЗ-21043, под управлением 44-летнего водителя, который 
на 246 км, при выполнении обгона (в зоне, где обгон разре-
шён) не убедился в безопасности манёвра, выехал на полосу 
встречного движения, где допустил столкновение, с двигав-
шимся во встречном направлении а/м ВАЗ-217230, которым 
управлял 51-летний водитель. От удара а/м ВАЗ-217230 от-
бросило на полосу встречного движения, где произошло по-
вторное столкновение с а/м ВАЗ-219010, под управлением 
38-летней женщины. 

À íàì òåïëî è æàðêî ñòàëî,
Áóðëèò ïî æèëàì íàøà êðîâü.
Êàê õîðîøî, ÷òî ìû ñ Óðàëà,
Ìîðîç äëÿ íàñ – Çèìû ëþáîâü!

Âàëåíòèíà Ïóñòîâàëîâà

ÐÎÇÀ  ÍÀ  ÑÍÅÃÓ
Ñòûíåò ðîçà íà ñíåãó,
Ðàäîñòü çíàâøàÿ,
×üþ-òî æèçíü è ñóäüáó
Óêðàøàâøàÿ.
Íà ñíåãó ñèðîòèíêîþ
Áðîøåííîé
Ïðèðàâíÿëàñü ñ áûëèíêîþ
Ñêîøåííîé.

х     х     х

Ñíåã, íàäîåäëèâûé è ëèïêèé,
Âñ¸ ñåþò, ñåþò íåáåñà.
Óæå äîðîãà ñòàëà õëèïêîé
È íåò åé, êàæåòñÿ, êîíöà.
Êàêàÿ ÷óäî-çàíàâåñêà
Îò ìèðà çàñòèëàåò âçîð!
Âñ¸ ìîíîòîííî, çûáêî, âåñêî,
È ðâóòñÿ ìûñëè íà ïðîñòîð.

х     х     х

Êàê õîðîøî, ÷òî åñòü çèìà,
Ãäå öàðñòâî õîëîäà  è ñíåãà,
È çàñòàâëÿåò âñåõ îíà
Ñïåøèòü äîìîé, ïîðîé äî áåãà.
Ðàçíîãîëîñèöà èç ñêðèïà
Íàïîìèíàåò ìíå èãðó.
È ÿ çèìîþ íå áåçëèêà:
Çåìëÿ, òû ñëûøèøü, ÿ èäó.

Âàëåíòèí ×óõëàíöåâ

ÃÄÅ ÒÛ, ÄÅÒÑÒÂÎ?
Ñ êàæäûì ãîäîì ãíåò¸ò íîñòàëüãèÿ
Ïî íåñáûâøèìñÿ äåòñêèì ìå÷òàì.
Áëèæå ê ñòàðîñòè – ìûñëè äðóãèå:
Ïîñåòèòü áû ðîäíûå ìåñòà.

Ãäå òû, äåòñòâî? – Óøëî, îòïûëàëî,
Ðàñòâîðèëîñü, êàê ïðèçðà÷íûé ñîí.
È áåð¸çîâîé ðîùè íå ñòàëî,
È çàñîõ ðàñêîðÿ÷èñòûé êë¸í.

Ïðåâðàòèëîñü â áîëîòî îç¸ðêî,
Îäè÷àë ïîçàáðîøåííûé ñàä.
Ïî ïîëîãîìó ñêëîíó ïðèãîðêà
×óòü çàìåòíà òðîïû ïîëîñà.

Âñ¸ ñåëî, ÷òî îãðîìíûì êàçàëîñü,
Ïîëòîðàñòà îáû÷íûõ äâîðîâ…
Ïðàâäà, â ïàìÿòè ÷¸òêî ñâÿçàëîñü:
«Äåòñòâî òàì, ãäå ðîäèòåëüñêèé êðîâ».

Íèêîëàé Áóðàøíèêîâ

ÁÅÐ¨ÇÀ
Äî ÷åãî æå ðàäóåò îíà –
Ó áîëîòöà áåëàÿ áåð¸çà!
À ïîä íåé çåìëÿ òåìíûì-òåìíà
Îò äîæäåé è ëþòîãî ìîðîçà.

Êàê æå ñâåò ðîäèòü çåìëÿ ñìîãëà
Îêîëî çìåèíîãî áîëîòöà?
Çíàòü, ìå÷òà â íåé ñâåòëàÿ æèëà,
Êàê æèâ¸ò çâåçäà âî òüìå êîëîäöà.

Ðîäèëà, ÷òîá ñòàëî ÷óòü ñâåòëåé
Â ñòîðîíå ïîä ñîëíöåì íåðàäèâûì.
È ãëÿäè, øóìèò-øóìèò íàä íåé
Ñâåò-áåð¸çà ñ ïÿòíûøêîì ðîäèìûì!

ОÊÍО ÃИÁÄÄ

À снеã иäет, а с ниì и рост ÄÒÏ 
с постраäавшиìи ëþäüìи 

В результате ДТП пострадали: водитель а/м ВАЗ-217230 
(назначено амбулаторное лечение в ЦГБ г. Чайковский) и во-
дитель а/м ВАЗ-21043, который с полученными травмами го-
спитализирован в ЦГБ г.Чайковского. Сотрудниками ГИБДД 
возбуждено административное расследование, устанавлива-
ются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения Правил дорожного движе-
ния: выбирать безопасный скоростной режим, соответствую-
щий конкретным погодным и дорожным условиям, избегать 
опасных маневров.

Îксана ÌÎÐÎЗÎВА,
инспектор ÎÃÈÁДД отдела ÌВД Ðоссии 

по ×айковскому району.

Åâãåíèé Ìåçðèí

ÇÈÌÀ
  «Ïî¸ò çèìà – àóêàåò…»
  Ñåðãåé Åñåíèí

×óâñòâóåøü, êàê çÿáíåò ñåðäöå
Áåçî âñåõ ïðèìåò?
Îòîìêíè çàìîê íà äâåðöå –
Ñêîðî áûòü çèìå.

Ìû ïðèêðîåìñÿ ïîðîøåé,
Ñíåæíîé áàõðîìîé.
Îò ëþáâè òàêîé õîðîøåé
Íàì òåïëî çèìîé.

Âåäü çèìà – ñîâñåì íå ëåòî,
Âå÷íûé êîëîòóí.
Íèêîãäà íå êàíåì â Ëåòó,
Äàæå íà ëåòó!

ÑÍÅÃ
Ñíåã ïðèë¸ã íà óãîë¸ê, –
Èñïàðèòñÿ.
ß õîäîê íà îãîí¸ê,
×òîá ïðîñòèòüñÿ.

Îãîí¸ê íå òàê äàë¸ê –
Íå â ïóñòûíå.
Áûòü ëåãêî ìíå îãîíüêîì
Íà ïîìèíå.

Ìàÿêîì çèìå çíàêîì
Áåëûé ïðèçíàê.
Ñíåæíûé êîì – õîëîäíûé äîì,
Ñëîâíî ïðèçðàê.

ÒÎÑÊÀ
Äðóçåé îñòàëîñü òàê íåìíîãî, –
Êàêàÿ ãðóñòíàÿ ñòåçÿ…
È ÷òî-òî øåï÷åò íàì äîðîãà,
È ñòûíåò ëüäèíêàìè ñëåçà.

Ñîñóëüêè – òå ïîòîì, â àïðåëå,
Ñãîðÿò íà ñîëíå÷íîì êîñòðå…
×åãî ìû îáà íå õîòåëè, –
Òàê ýòî ëåòà â äåêàáðå.

 

ÂÅ×ÅÐ
Çèìíèé âå÷åð çàñòûë íà ïîðîãå,
Ïîïðîñèëñÿ êî ìíå íà ïîñòîé.
ß ñêàçàë åìó: «Âûòðè-êà íîãè,
Çàõîäè è ïîãðåéñÿ ñî ìíîé».

Òàê ìû çà íî÷ü è ãëàç íå ñîìêíóëè,
À ñ óòðà çàñâåòèëàñü çàðÿ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèò ïî вòîрнèêаì
è ïяòнèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
18.01.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÑООÁÙÅÍИß, ОÁÚßÂËÅÍИß, РÅÊËАÌА, ÍОÂОÑТИ

ÏОГОÄА в  г. ×аéêîвñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по äанныì саéта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Ïрогноз составлен:
18.01.2016 – 12:00 MSK

ÑÐЕДА ×ЕÒВЕÐÃ

20.01 21.01

Òемпература в 5.00 -5 0Ñ -10 0Ñ

Òемпература в 17.00 -3 0Ñ -2 0Ñ

Давление (ïðè H = 750 ìì) 749 мм 752 мм

Ветер 5 м/с (ÞВ) 2 м/с (Þ)

Îблачность пасмурно пасмурно

Îсадки снег снег

ÈЗВЕÙЕНÈЕ Î НЕÎÁÕÎДÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËАÑÎВАНÈß ÏÐÎЕКÒА
 ÌЕÆЕВАНÈß ЗЕÌЕËÜНÛÕ Ó×АÑÒКÎВ

Заказчиком работ является: Закрытое акционерное общество «Птицефабрика 
Чайковская», адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, контактный 
телефон: 5-55-77. 

Сведения о кадастровом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-11-166, почтовый адрес: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина,61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 
8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36, 
Пермский край, г. Чайковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», 
образуемый земельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 699999,0 кв.м., 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение, 
урочище «У истока Белый ключ». Площадь земельного участка соответствует 
свидетельствам о государственной регистрации права 59 БГ№866463; 59-БГ 
№866088; АА 008507, 59-БГ №816805, 59-БГ №866083, 59-БГ №855188, 59-БГ 
№780135, 59-БГ №866089, 59-БГ №866087, 59-БГ №866086, АА 008080, 59-БД 
№123426, 59-БД №123690. Местоположение земельного участка: по дороге на 
Маракуши. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина, 61/1, офис №11, 
с 19 января 2016 года по 20 ôевраля 2016 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 19 января 2016 года по 20 ôевраля 2016 
года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина, 61/1, офис 
№11, 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.

В соответствии с Постановле-
нием администрации Чайковского 
муниципального района Пермско-
го края от 20 декабря 2013 года 
№ 3343 «О проведении конкурса 
на лучшую организацию работы по 
охране труда в организациях Чай-
ковского муниципального района» 
объявлен конкурс на лучшую орга-
низацию работы по охране труда в 
организациях Чайковского муници-
пального района.

Задача проведения конкурса – 
усиление внимания работодателей 
к созданию на рабочих местах здо-
ровых и безопасных условий труда.

Цель – обеспечение приоритета 
жизни и здоровья работников над 
результатами производственной 
деятельности, сохранения активной 
работоспособности трудящихся.

Участниками конкурса являются 
организации независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы и 
формы собственности, находящие-
ся и осуществляющие деятельность 
на территории Чайковского муници-
пального района.

Конкурс проводится ежегод-
но по семи группам в зависимо-
сти от сôеры деятельности ор-
ганизаöии:

1 группа – машиностроение, хи-
мическая, металлургическая, цел-
люлозно-бумажная, горнорудная, 
нефтегазодобывающая, нефтега-
зоперерабатывающая промыш-

ÏÎÑÒАНÎВËЕНÈЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Ïермского края

20.12.2013      № 3343
Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû 
ïî îõðàíå òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
На основании Закона Пермского края от 01 июля 2009 года № 450-ПК “О госу-

дарственном управлении охраной труда на территории Пермского края”, статей 22, 
37 Устава Чайковского муниципального района, решения координационного сове-
та по условиям и охране труда Чайковского муниципального района от 26 сентября 
2013 года № 15, в целях обеспечения приоритета жизни и здоровья работников над 
результатами производственной деятельности, сохранения активной работоспособ-
ности трудящихся Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВËßÞ:
1. Управлению экономического развития администрации Чайковского  муниципаль-

ного района ежегодно проводить конкурс на лучшую организацию работы по охране 
труда в организациях Чайковского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда в организациях Чайковского муниципального района.

3. Расходы на проведение конкурса осуществлять за счет средств муниципального 
бюджета в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие в Чайков-
ском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922.

4. Считать утратившим силу решение координационного совета по условиям и ох-
ране труда администрации Чайковского муниципального района от 18 августа 2010 
года № 2 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы 
по охране труда в организациях Чайковского муниципального района».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района - главы администрации Чайковского  муниципального  района 
по экономическому развитию Белик Т.В.

Þ.Ã. ВÎÑÒÐÈКÎВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии ×айковского муниöипального района.

Êонêóрс на ëó÷шóþ 
орãанизаöиþ работы 

по охране трóäа 
в орãанизаöиÿх ×аéêовсêоãо 

ìóниöипаëüноãо раéона
ленность;

2 группа – лесозаготовительная 
и лесоперерабатывающая промыш-
ленность;

3 группа – агропромышленный 
комплекс;

4 группа – транспорт, связь и 
энергетика;

5 группа – строительство и стро-
ительная индустрия;

6 группа – легкая промышлен-
ность, непроизводственная сфе-
ра, предприятия по обслуживанию 
и содержанию жилищного фонда;

7 группа – здравоохранение, об-
разование, культура и спорт.

Проведение конкурса осущест-
вляет управление экономического 
развития  администрации  Чайков-
ского муниципального района

Îрганизаöии, желаþщие при-
нять участие в конкурсе, не позд-
нее 20 ôевраля 2016 года на-
правляþт в адрес управления 
ýкономического развития адми-
нистраöии ×айковского муниöи-
пального района (г. ×айковский, 
ул. Карла Ìаркса, 22, каб. 10) 
заявки по ôорме согласно при-
ложениþ 1 к Ïоложениþ о кон-
курсе (с текстом можно озна-
комиться на сайте ×айковского 
муниöипального района http://
chaikovskiyregion.ru).

Справки по телефону – 3-42-95. 
Контактное лицо: Сергей Иванович 
Митраков – главный специалист.

Администраöия Ñосновского сельского поселенияинôормирует 
население о наличии земельного участка для öелей, связанных 

со строительством, из земель населенных пунктов
в соответствии со ст. 22, 3918  Земельного кодекса ÐÔ.

Местонахож-
дение участка

Площадь
участка, м2

Предостав-
ляемое 
право

Кадастровый 
квартал

Разрешен-
ное исполь-

зование

Срок
подачи заявок

Пермский край, 
г. Чайковский, 
д. Соловьи, 

ул. Заречная, 5

5000,00 аренда 59:12:0350000
Личное 

подсобное 
хозяйство

с 19 января  
2016 г.

по 19 ф евраля 
2016 г.

Ëица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка 
для целей, связанных со строительством, вправе подать заявление на участок 
в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений, по 
адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская,15, 
заявления принимаются при личном обращении или по электронной почте 
admsosnovo@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения участка 
необходимо обратиться по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. 
Сосново, ул. Первомайская,15. т. 8 (3 4241) 57738.

2016 г.

от

от

ИП Митрофанов А.В., г. Киров, ОГРН 304434516000508

ÁËАÃÎÏÐÈßÒНÛЕ ДНÈ в январе 2016 года: 
с 19 по 23 января; с 25 по 31 января.

НЕÁËАÃÎÏÐÈßÒНÛЕ ДНÈ в январе 2016 г.: 
17 января; 24 января.

ÈЗВЕÙЕНÈЕ
о признании недействительным извещения комитета по управлению 

имуществом администрации Чайковского городского поселения, опублико-
ванного в №№ 291-295 (9686-9690) от 25.12.2015 о возможности предо-
ставления земельного участка из состава земель населенных пунктов в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

Кадастровый номер, 
местонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

59:12:0010430:94, 
г.Чайковский, ул. Пугачева, 2

1026 садоводство

ÈЗВЕÙЕНÈЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского город-

ского поселения информирует о возможности предоставления земельного 
участка из состава земель населенных пунктов в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:

Кадастровый номер, 
местонахождение участка

Площадь 
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

 59:12:0010829:47, 
Пермский край, 

г. Чайковский, мкр.Þжный
1 290

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются в рабочие дни ежедневно с 10 до 12.00 часов мест-
ного времени в течение 30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения по адресу: г.Чайковский, ул.Ëенина, д. 67/1, каб.6. 
Дата окончания приема вышеуказанных заявлений – 18 февраля 2016 года.

Отëи÷иëисü 
воспитанниêи 

Êо÷êиноé
В Чайковском завершился IX традиционный 
турнир по баскетболу среди мужских и жен-
ских команд, посвящённый памяти Нины Сер-
геевны Кочкиной.

С 15 января по 16 января в спортивном зале МАУ 
ДО ДÞСШ и 17 января в спортивном зале СК «Буре-
вестник» прошёл IX традиционный турнир по баскет-
болу среди мужских и женских команд, посвящённый 
памяти Н.С. Кочкиной. Общее руководство соревно-
ваний осуществляли комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму администрации Чайковского го-
родского поселения; отдел физической культуры и 
спорта администрации Чайковского муниципального 
района и местная общественная организация «Феде-
рация баскетбола города Чайковский». Организато-
ром мероприятия выступило муниципальное бюджет-
ное учреждение «Баскетбольный клуб «Галактика». 

В соревновании приняли участие 11 мужских и 
женских сборных команд средних общеобразова-
тельных учреждений города Чайковский и посёл-
ка Новый. На протяжении нескольких дней баскет-
больных баталий места распределились следую-
щим образом:

Возрастная категория: юноши 1998 года рожде-
ния и младше:

1 место - МАОУ «СОШ №10» НОЦ.
2 место - МАОУ «СОШ №10».
3 место - МАОУ ËИЦЕÉ «СИНТОН».
Возрастная категория: девушки 1998 года рожде-

ния и младше:
1 место - МАОУ «СОШ №1»
2 место - МАОУ «СОШ №10».
3 место - МБОУ «ВОËКОВСКАß СОШ».
В рамках турнира прошла товарищеская встреча 

между сборной командой образовательных учреж-
дений и сборной командой воспитанников тренера 
Н.С. Кочкиной. Игра завершилась со счётом 55:78, 
в пользу сборной команды воспитанников тренера 
Нины Сергеевны Кочкиной. 

По окончании товарищеской встречи состоялась 
церемония награждения победителей и призёров ди-
пломами, кубками и сладкими призами.

Òимур КАÌÎВ.

ÎÁÚßВËЕНÈЕ Î ÏÐÎДАÆЕ НЕДВÈÆÈÌÎÃÎ ÈÌÓÙЕÑÒВА

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муни-
ципального района в соответствии с решением  Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района  от 28.01.2015 № 601 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственно-
сти Чайковского муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов» сообщает о продаже недвижимого имущества, аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, воспользо-
вавшихся преимущественным правом на приобретение такого имущества:

1. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 20,3 кв.м., располо-
женное по адресу: ул. Вокзальная, д. 27, г. Чайковский, Пермский край;

2. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 11,1 кв.м., располо-
женное по адресу: ул. Вокзальная, д. 27, г. Чайковский, Пермский край.


