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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений 
для дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 

комиссий 
Пермского края

Руководствуясь пунктами 11, 
14 части 2.1. Порядка формиро-
вания резерва составов участко-
вых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий, утверждённого по-
становлением Öентральной из-
бирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6, постановлением Из-
бирательной комиссии Пермско-
го края от 24.02.2016 № 185/03-
2 «О сборе предложений для до-
полнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых ко-
миссий Пермского края», Изби-
рательная комиссия Пермского 
края обúявляет сбор предложе-
ний для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участ-
ковых комиссий Пермского края 
с 1 марта 2016 года по 31 марта 
2016 года включительно.

Приём документов осуществля-
ется в указанные сроки в поме-
щении соответствующих терри-
ториальных избирательных ко-
миссий Пермского края. Инфор-
мация об адресах и номерах те-
лефонов территориальных изби-
рательных комиссий размеще-
на на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Пермского 
края в сети Интернет в разде-
ле «Избирательные комиссии» 
(http://www.permkrai.izbirkom.ru). 

При внесении предложения 
(предложений) по кандидатурам 
для назначения в резерв соста-
вов участковых комиссий пе-
речень необходимых докумен-
тов определён постановлени-
ем ÖИК России от 17.02.2010 
№ 192/1337-5 «О Методических 
рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных из-
бирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муници-
пальных образований, окруж-
ных и участковых избиратель-
ных комиссий», постановлени-
ем ÖИК России от 05.12.2012 № 
152/1137-6 «О порядке формиро-
вания резерва составов участко-
вых комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий». 

Иçáираòелüнаÿ 
комиссиÿ Ïермскоãо краÿ. 

Об обстановке с пожара-
ми и принятии необхо-
димых мер по обеспе-

чению пожарной безопасности 
в пожароопасный период 2016 
года на территории Чайковского 
муниципального района доложил 
начальник 11 ОНД по Чайковско-
му и Еловскому районам Кирилл 
Кокорин. В своём выступлении 
он отметил, что беспокойство 
вызывают сельские поселения, 
особенно те населённые пункты, 

В администðаöии ðайона состоялось 
заседание êомиссии 

ïо чðезвычайным ситóаöиям
В администрации Чайковского района под председательством 
первого заместителя главы района Алексея Новикова прошло 
очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
В преддверии весеннего паводка члены комиссии обсудили 
ход подготовки к пропуску талых и паводковых вод, а также 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ве-
сенне-летний пожароопасный период. Экстренно на повест-
ку дня был вынесен вопрос о ситуации с содержанием и рас-
чисткой городских автомобильных дорог.

которые подвержены угрозе при-
родных пожаров. На селе зачастую 
возникают проблемы с готовностью 
добровольных пожарных дружин, 
подúездных путей к пожарным во-
доёмам и исправным состоянием 
пожарных гидрантов. По каждому 
сельскому поселению проводится 
отдельная работа по устранению 
выявленных в ходе плановых про-
верок нарушений.

Отдельно был рассмотрен вопрос 
подготовки обúектов к весеннему 

половодью. Специалисты отмеча-
ют, что поводов для беспокойства 
в этом году нет.

Об обеспечении безопасности лю-
дей на водных обúектах доложил ин-
спектор Чайковского участка ГИМС 
Иван Ляпота. В этом году в связи с 
погодными условиями толщина льда 
очень мала, поэтому выход на лёд, 
а тем более выезд на него на авто-
транспорте очень опасен. Главам по-

ступали на то, что не производится 
очистка как центральных дорог, так 
и внутриквартальных проездов. Си-
туация с очисткой дорог критиче-
ская: зафиксировано восемь слу-
чаев, когда в снежном месиве за-
стревали или не могли проехать к 
дому машины «скорой помощи», и 
врачи вынуждены были добирать-
ся до больного пешком. На помощь 
«скорой» приходила служба МЧС. За 
эти два дня неоднократно возника-
ли проблемы с доставкой продуктов 
питания в детские сады и школы. 

Комиссией было вынесено реше-
ние обязать администрацию Чайков-
ского городского поселения принять 
срочные неотложные меры по очист-
ке дорог и осуществлению контро-
ля за состоянием внутрикварталь-
ных дорог.

Своё мнение о состоянии город-
ских дорог высказал заместитель 
начальника Отдела МВД по Чайков-
скому району Александр Снопков: 
«Безопасному передвижению по 
проезжей части мешают очень глу-
бокие лужи, аварийность на дорогах 
в данном случае возрастает. Никто 
не может с уверенностью сказать, 
что там внизу под водой: ямы, лёд 
или ещё что-то. А результат может 
оказаться очень плачевным. Считаю, 
что к озвученному ранее решению в 
отношении городской администра-
ции необходимо добавить пункт об 
отводе воды с проезжей части».

Обращение о ненадлежащем со-
держании городских дорог в зим-
не-весенний период администра-
ция Чайковского района направила 
в надзорные органы.

Тимóр ÊАÌОВ.

селений Чайковского района пору-
чено издать соответствующие пра-
вовые акты о запрете выезда на лёд 
транспорта и выхода людей.

Дополнительно в повестку заседа-
ния был включен вопрос по расчис-
тке дорог. Как отметил первый за-
меститель главы Чайковского райо-
на Алексей Новиков, в течение двух 
дней – с 25 по 26 февраля – в ЕДДС 
поступило в общей сложности 67 
заявок и обращений по поводу со-
стояния дорог. Æалобы жителей по-

Первого апреля  у наших 
предков считался Днём 
пробуждения Домово-

го. Надо сказать, что представ-
ления о его облике очень мно-
гообразны. Его представляли в 
виде небольшого седого старич-
ка, одетого в белую рубаху, и в 
виде старичка, покрытого шерс-
тью. Где-то считали, что он чё-
рен, лохмат и здоров, как мед-
ведь, но может принимать вид 
собаки, а чаще кошки. Может он 
проявиться и в виде тени.

Ïойд¸м на «Именины Äомового»
3 марта, в 16.00 часов, в Центре развития культуры, по 
адресу: пер. Камский, д.6, состоится   открытие конкурса - 
выставки народных промыслов и ремёсел, декоративно-
прикладного  искусства «Именины Домового».

Öентр развития культуры, про-
должая начатую деятельность 
по сохранению и возрождению 
традиций народных промыслов 
и ремёсел, проводит конкурс-
выставку по созданию художе-
ственного образа народной ку-
клы – Домового. 

На конкурсе – выставке «Име-
нины Домового» экспонируют-
ся изделия ручного труда, изго-
товленные в технике: изобрази-
тельное искусство, деревообра-
ботка, художественная обработ-

ка бересты, керамика, солёное 
тесто, вышивка, мягкая игруш-
ка, плетение из бумаги, лозо-
плетение, изделия из ткани, со-
ломка и др.  

По условиям конкурса-выстав-
ки, рассматриваются различные 
жанры народных промыслов и 
декоративно-прикладного ис-
кусства, обьединённые одной 
темой –  «Домовой – дух дома», 
в  номинациях: «Сохранение и 
возрождение традиций», «Деко-
ративно-прикладное искусство».

Итоги выставки-конкурса бу-
дут подведены 1 апреля на сла-
вянском детском празднике 
«Шалости Домового». 

Ï¸òр ИВАНОВ.
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Ìаòериалû ïолосû ïодãоòоâила Наòалüÿ СТЕÏАНОВА.

КÀËЕЙДОСКОП

Под таким девизом в прошедшую субботу сотрудники полиции 
совместно с ветеранами МВД организовали и провели соревно-
вания по лыжам.
В спортивном мероприятии приняли участие команды правоохрани-

телей, студентов, проживающих в общежитиях города, учащихся Чай-
ковских колледжей и техникумов, а также подростки, состоящие на 
профилактических учётах.

Каждому участнику необходимо было преодолеть дистанцию в 2,5 
километра и передать эстафету, а командное первенство определя-
лось по лучшему времени.

По словам специалиста направления по связям со СМИ ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району Светланы Рыжовой, призовые места в ко-
мандном зачёте среди отделений полиции распределились следующим 
образом. Первое место завоевала команда отдела вневедомственной 
охраны, второе – команда руководителей ОМВД, третье досталось ве-
теранам МВД. Кстати, среди ветеранов особо отличились Елена Пло-
скова, Станислав Голдобин, Иван Полянкин, Андрей Бекреев.

Победителей наградили медалями и кубками. Не остались без вни-
мания студенты и подростки. Каждая команда была отмечена медаля-
ми, дипломами и пирогами.

Один из организаторов мероприятия – представитель Обществен-
ного совета при ОМВД Наталья Степанова – отметила, что подобные 
спортивные состязания проходят уже много лет в канун Дня защитника 
Отечества и направлены исключительно на укрепление сотрудничества 
между молодёжью и сотрудниками полиции, приобщают подростков к 
спорту, пропагандируют здоровый образ жизни, а также формируют 
интерес к полицейской службе у подрастающего поколения.

Атмосфера праздника, спортивного задора и напряжённая гонка не 
оставила равнодушным ни одного участника этого события, даже тех, 
кто просто пришёл посмотреть и поболеть за друзей и коллег. Глав-
ная цель эстафеты – заряд позитива и хорошее настроение участни-
ков – была достигнута.

С учётом анализа криминоген-
ной обстановки в городе и районе, 
с  целью отработки концентрации 
мест, где чаще всего совершаются 
преступления и правонарушения, 
чайковские стражи порядка про-
вели оперативно-профилактиче-
ское мероприятие под названием 
«Правопорядок». На этот раз про-
веркам подвергся центр города, 
«Основной» микрорайон, в частно-
сти, ул. Ленина. Помимо полицей-
ских, в операции приняли участие 
члены Общественного совета при 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, сотрудники частных охранных 
организаций и городской дружины 
охраны общественного порядка. 

Первым делом посетили по месту 
жительства граждан, состоящих на 
профилактических учётах в органах 
внутренних дел, семьи, находящи-
еся в социально опасном положе-
нии, проверили соблюдение роди-
телями обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершенно-
летних детей, а также владельцев 
оружия. Не обошли стороной тор-
говые точки, где проверили, как со-
блюдают законодательство их вла-
дельцы. Не осталась без контроля 
и дорога: сотрудники ГИБДД выяв-
ляли нарушения правил дорожного 
движения, в результате составлено 
55 административных протоколов и 
два водителя попались в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В ходе проведения мероприятия 
было проверено около ста граж-
дан, находящихся под администра-
тивным надзором полиции, среди 
них выявлено 4 нарушения, а при 
проверке торговых обúектов заре-
гистрирован факт нарушения пра-

Все на лыæнþ! Êонтðоль за ïоðядêом
ïðодолæается

вил реализации алкогольной  про-
дукции. Не всё гладко оказалось и 
с хранением оружия: выявлено 3 
нарушения, в результате чего изú-
ято 17 патронов калибра 5,6 мм 
для нарезного спортивно-охотни-
чьего оружия.  

По итогам оперативно-профилак-
тического мероприятия, стражи по-
рядка составили 78 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях, среди которых появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения, неуплата администра-
тивного штрафа, курение и распи-
тие алкогольных напитков в обще-
ственных местах и другие. 

Также, в ходе ОПМ «Правопоря-
док», в рамках  профилактической 
акции «Здравствуйте, я Ваш участ-
ковый», которая проходит в Прика-
мье и продлится до конца февраля, 
полицейские знакомили граждан с 
их участковыми уполномоченными 

полиции. В ходе поквартирных об-
ходов гражданам вручали визитные 
карточки и информационные ли-
стовки, в которых указана  контакт-
ная информация и адреса участков. 

В ходе бесед с гражданами, со-
трудники полиции напомнили, как 
не стать жертвой злоумышленни-
ков и разúяснили правила личной 
безопасности, дали профилактиче-
ские советы о том, как не попасть 
на «удочку» мошенников и обезопа-
сить себя и своё имущество.

 Полицейские отмечают, что про-
водимая работа, особенно при по-
квартирных обходах и общении с 
гражданами, позволит максималь-
но уточнить сведения о проживаю-
щих на административном участке.  
К тому же, во время бесед с жиль-
цами домов порой выясняются ин-
тересные факты, способствующие 
предупреждению и раскрытию пре-
ступлений.

С 11 по 13 марта в Чайковском, на базе Феде-
рального центра зимних видов спорта «Снежинка», 
состоится финал Континентального Кубка по прыж-
кам на лыжах с трамплина. В связи с этими крупно-
масштабными мероприятиями в январе – феврале 
текущего года Чайковской городской прокуратурой 
активизирован надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму, безопасности дорожного движения 
и благоустройства территории, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

– В каких случаях паспорт гражданина Российской Фе-
дерации является недействительным и подлежит замене?

С этим вопросом в редакцию обратился постоянный чита-
тель газеты, житель Чайковского района А.П.Лучихин.

Ответ мы получили в Чайковской городской прокуратуре.
Согласно пункту 6 Положения о паспорте гражданина РФ, 

утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 №828 «Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федера-
ции», запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и за-
писи, не предусмотренные настоящим Положением. Паспорт, 
в который внесены сведения, отметки или записи, не пред-
усмотренные настоящим Положением, является недействительным. 

Недействительным считается также паспорт с истекшим сроком дей-
ствия (паспорт выдаётся на срок до достижения гражданином 20 и 45 
лет, а с 45 – бессрочно).

Замена паспорта производится при достижении этого возраста, из-
менении гражданином фамилии, имени, отчества, изменении сведений 
о дате (число, месяц, год) или месте рождения, изменении пола, при 
непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие 
износа, повреждения или других причин, а также обнаружение неточ-
ности или ошибочности произведённых в паспорте записей. 

К иным случаям замены паспорта можно отнести, например, заме-
ну документов в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства».

Следует отметить, что в случае, если паспорт недействителен, то 
гражданину может быть отказано в выдаче заграничного паспорта, по-
лучении водительского удостоверения, получении кредита в банке и т.п.

Íе заáóдь 
ïоменять 
ïасïоðт

В öеляõ áезоïасности

Ïолóчили 
ïасïоðта

Как сообщили в прокуратуре, особое внимание 
уделяется надзору за исполнением законодатель-
ства о защите территории и населения от чрезвы-
чайных ситуаций и экологического законодатель-
ства.  

Ожидается, что соревнования соберут большое 
количество любителей спорта, а основная борьба 
за главный трофей – хрустальный глобус – уже раз-
вернулась между сборными Германии и Норвегии. 
Сборная России намеревается выступить в силь-
нейшем составе.

Как сообщили в Отделе УФМС России по Пермско-
му краю в г. Чайковский, в канун Дня защитника От-
ечества 11 юных граждан, достигших 14-летнего воз-
раста, в торжественной обстановке получили главные 
в своей жизни документы – паспорта.

С этим знаменательным днём ребят поздравила на-
чальник миграционной службы Елена Балаганская и 
пожелала, чтобы они стали достойными гражданами 
не только Чайковской территории, но и прославились 
полезными делами далеко за её пределами.

Кстати, подобные мероприятия Отдел УФМС про-
водит регулярно, приурочивая их к знаменательным 
российским праздникам, что делает процедуру более 
торжественной и запоминающейся.
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Торжественная церемония открытия 
соревнований состоялась в спор-
тивно-концертном комплексе «Уфа-

Арена». От имени руководства ПАО «Газ-
пром» спортсменов приветствовал заме-
ститель председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Валерий Голубев. Поддержать свою 
команду приехал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов.

Дебют в пулевой стрельбе для спортсме-
нов из Прикамья (выступали в этой дисци-
плине впервые) оказался не самым удачным. 
Двадцать выстрелов из пневматического пи-
столета с расстояния 10 метров вывели Вя-
чеслава Старикова и Владимира Тихончука 
в личном зачёте на 47 и 49 места соответ-
ственно, а вот Светлана Чурина, набрав 174 
очка из 200 возможных, разместилась на 14 
месте среди женщин. В итоге лишь 24 ко-
мандное место.

В соревнованиях по настольному теннису 
команда предприятия заняла 15 место. Но 
была и награда высшего достоинства! Её за-
воевал в личном зачёте Евгений Пермяков 
– «бронзовый» призёр Спартакиады двухго-
дичной давности.  

Футболисты в первый же игровой день 
вышли на поле против хозяев Спартакиады, 
одной из самых сильных команд по мини-
футболу – сборной ООО «Газпром трансгаз 

Из Уфы – с медалями!
В феврале в Уфе прошла XI зимняя 
Спартакиада ПАО «Газпром», в кото-
рой приняли участие команды из 26 
дочерних обществ энергетической 
компании. Сборная ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» заняла на про-
шедших соревнованиях 9 общеко-
мандное место, завоевав при этом две 
золотые медали – в лыжных гонках и 
настольном теннисе. 

Уфа». Назвать этот матч равным, к сожале-
нию, нельзя. Уфимцы с первых минут встре-
чи дали понять, что у себя дома они прои-
грывать не собираются. Игра завершилась 
со счетом 6:1 в пользу команды из Башкор-
тостана. Затем были две победы, три  про-
игрыша, одна ничья и 12 место в турнир-
ной таблице. 

Соревнования для баскетболистов ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» начались 
опять-таки со встречи с хозяевами Спар-
такиады. Эта игра имела для обеих команд 
особое значение, ведь на ней присутство-
вали генеральные директора двух дочерних 
обществ ПАО «Газпром» – Сергей Сусликов 
и Шамиль Шарипов. 

Увы, для спортсменов из Прикамья  эти 
соревнования начались с поражения, причём 

весьма крупного – 50:28. Правда, в этот же 
день была победа над командой из Белару-
си. Также были одержаны победы над спор-
тсменами из Сургута, Краснодара, Ямбурга. 
Но в плей-офф всё-таки выйти не удалось. 
Результат – 9 место.

16 февраля копилка наград команды ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» пополнилась 
ещё одним золотом Спартакиады. В инди-
видуальной лыжной гонке свободным сти-
лем на 10-километровой дистанции Андрей 
Арасланов пришёл к финишу первым, опе-
редив своего ближайшего преследователя 
из команды Югорска на полминуты. 

– На победу я настраивался с тех пор, как 
завершилась прошлая зимняя Спартакиада, 
– рассказал чемпион после церемонии на-
граждения. – Тогда в личном зачёте мне не 

Команда ООО «Газпром трансгаз Чайковский» с группой поддержки 
во главе с генеральным директором предприятия С.П. Сусликовым (в центре).

удалось пробиться выше седьмого места, 
и в этот раз задачей минимум было попа-
дание в призовую тройку на одной из дис-
танций. Гонка прошла замечательно, всё 
получилось как нельзя лучше. 

В заключительный день лыжных гонок 
(в эстафете) и мужская, и женская коман-
ды предприятия финишировали всего в не-
скольких секундах от призовых мест, став 
четвёртыми. По итогам всех соревнова-
ний, мужчины заняли пятое место, женщи-
ны – шестое. 

Торжественная церемония закрытия XI 
зимней Спартакиады ПАО «Газпром» со-
стоялась в выставочном комплексе «ВДНХ-
Экспо». Подарком спортсменам от органи-
заторов стало выступление популярного ис-
полнителя Сергея Лазарева. А подарком для 
многотысячного коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» стало девятое место 
в итоговой таблице Спартакиады. На пре-
дыдущих соревнованиях результат был на 
две строчки ниже. Поздравляем!

Александр ШИЛОВ.

В XI зимней Спартакиаде ПАО «Газ-
пром» приняли участие спортсме-
ны из 26 дочерних обществ компа-
нии – более 2000 человек. Команда 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
была представлена 42 спортсменами. 
На 8 спортивных объектах разыграно 
в общей сложности 138 комплектов 
наград. Первое место заняла коман-
да ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
на втором – ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», на третьем – ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». В рамках 
Спартакиады прошли детские сорев-
нования с участием команд из 10 до-
черних обществ компании. 

Вновь аншлаг

В Екатеринбурге прошёл XIX 
Снежный марафон России 
имени В.А. Даутова, в кото-
ром приняли участие более 
тысячи любителей бега со 
всей страны. Были среди них 
юные спортсмены из чайков-
ского клуба «Кентавр», а так-
же наши бегуны-ветераны. 

Участникам были предложены 
две дистанции – марафон-
ская (42 км 195 м) и 5-ки-

лометровая. Причём пятикиломе-
тровая трасса была проборонена в 
чистом заснеженном поле! Все чай-
ковские бегуны бежали «пятёрку» 
и показали неплохие результаты в 
своих возрастных группах.

У девушек Ольга Королёва за-
няла второе место, Камилла Фар-
рахова – пятое, Настя Кутергина – 
восьмое. У юношей третьи места 
завоевали также Тимофей Анютин 
и Алексей Абрамов, а Андрей Куз-
нецов стал пятым. Тренирует юных 
бегунов Елена Анютина. 

Как всегда, поддержали честь 
родного города и ветераны: среди 
участников в возрасте от шестиде-

Что нам снег, 
что нам зной…

СПОРТ-КУРЬЕР

сяти до семидесяти лет второе ме-
сто занял Владимир Новосёлов, а 
среди бегунов старше семидесяти 
лет не было равных другому наше-

На старт соревнований 
вышли 29 теннисистов, 
в том числе 4 девушки. 

Сначала все участники были раз-
биты на отборочные группы, за-
тем 15 сильнейших разыграли 
титул чемпиона по швейцарской 
системе.

В финале Владимир Васёв (Во-
ткинская ГЭС) в напряжённом, 
полном драматизма, поединке со 
счётом 3:2 одолел Николая Кудря-
шова (Чайковский текстиль).

Удивительно, но факт: в матче за 
3-е место сражались две девуш-

Турнир по настольному теннису, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества, состоялся в минувшие выходные в спортком-
плексе санатория-профилактория «Камские зори».

ки, и Вера Сабурова (школа №10) 
со счётом 3:1 победила Надежду 
Шутову (ДЮСШ п. Марковский).

Среди ветеранов победителем 
стал Владимир Татаркин (ЗСК), 
второе место занял Клим Соло-
вьёв (Можга), третье – Сергей Гу-
щин (Газмаш).

Огромное спасибо за турнир ор-
ганизаторам и участникам: глав-
ному инженеру «Уралоргсинтеза» 
Ильдусу Ахметовичу Магсумову, 
а также Андрею Ерхову и Юрию 
Махову.

Владимир РАСТОРГУЕВ.

На ФОТО (слева направо): Тимофей Анютин, Ольга Королёва, 
Алексей Абрамов и Елена Анютина.

му земляку – Анатолию Никитину.
Так держать! 

Николай ГАЛАНОВ.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
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ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
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РЕКËÀÌÀ, СООÁÙЕÍИЯ, ОÁÚЯВËЕÍИЯ

ÏОГОÄА â  г. ×аéêîâñêîм
(56°45’N - 54°17’E, ïо данным сайта в Интеðнете: GISMETEO.RU)

Ïроãноç сосòаâлен:
29.02.2016 – 12:00 MSK

СРЕÄА ×ЕТВЕРГ ÏßТНИÖА

02.03 03.03 04.03

Темïераòóра â 5.00 -9 0С -6 0С -3 0С

Темïераòóра â 17.00 -4 0С -2 0С +1 0С

Äаâление (ïðè H = 750 ìì) 764 мм 756 мм 758 мм

Веòер 2 м/с (Þ) 3 м/с (ÞВ) 4 м/с (В)

Оáла÷носòü ïасмóрно ïасмóрно оáла÷но

Осадки неò снеã неò

Организация АРЕНÄУЕТ для 
проживания сотрудника ÊОТТЕÄÆ, 
с заключением договора аренды на 
длительный срок (минимум 5 лет).

8-922-346-74-66, 7-62-66 
Елена Александровна, 

7-65-66 Игорь.

ТЕЛЕÔОН ОТÄЕЛА 
РЕÊЛАÌÛ 

И ОÁÚßВЛЕНИÉ
ГАÇЕТÛ «ОГНИ ÊАÌÛ»: 

3-30-16

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИÌОСТИ 
СОГЛАСОВАНИß ÏРОЕÊТА 

ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛÜНÛÕ У×АСТÊОВ
Заказчиком работ является: Котова Мария 

Петровна, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д.4, кв.18, 
контактный телефон: 89223299774. Сведения о 
кадастровом инженере: Тарутина Надежда Ва-
лентиновна, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера – 18-11-166,  почто-
вый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты:  
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный теле-
фон:  8 (34241) 2-43-38,  факс: 8 (34241) 2-43-
48. Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, 
Б.- Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образу-
емые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, 
площадью 24000,0 кв.м., по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Большебукорское сель-
ское поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ2, площа-
дью 3000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, Большебукорское сельское 
поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ3, площадью 
3000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Большебукорское сельское 
поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ4, площадью 
24000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Большебукорское сельское посе-
ление; 59:12:0000000:26:ЗУ5, площадью 3000,0 
кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорское сельское поселение; 
59:12:0000000:26:ЗУ6, площадью 3000,0 кв.м., 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Большебукорское сельское поселение. Площа-
ди земельных участков соответствуют свиде-
тельствам о праве на наследство по закону 59 
АА 0016822, 59 АА 0016826. Местоположение зе-
мельного участка северо-восточнее с. Б.Букор. 
Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится  по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис 
№11  с 1 марòа  2016 ãода ïо 1 аïрелÿ 2016 
ãода. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка 
направлять  с 1 марòа 2016 ãода ïо 1 аïрелÿ 
2016 ãода  по адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис № 11, а так-
же в орган кадастрового учета – филиал феде-
рального государственного бюджетного учреж-
дения “Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии” по Пермскому краю  по 
адресу: 614068,  г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

4-5 ìàðòà 2016 ã. (ïÿòíèöà-ñóááîòà) ÂÖ 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7/3 (2 ýòàæ)  
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 19.00 ÷àñ.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»
ПРОВОДИТ ВÛСТАВКУ-ПРОДАÆУ:

íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî,

ãîëîâíûõ óáîðîâ.
ÏРИ ÏОÊУÏÊЕ ШУÁÛ ÇА НАЛИ×НÛЕ 
СРЕÄСТВА ИЛИ В ÊРЕÄИТ 

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
 на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
 Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

 ÑÊÈÄÊÈ äî 50%  *
 Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà, ïåðâûé âçíîñ îò 10% **     
 ÊÐÅÄÈÒ ***

ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ, 
ÎÃÐÍ 304431335900153

Реклама

ИÇВЕÙЕНИЕ О ÏРОВЕÄЕНИИ 07 АÏРЕЛß 2016 ГОÄА АУÊÖИОНА ÏО ÏРОÄАÆЕ
ÇЕÌЕЛÜНÛÕ У×АСТÊОВ ИÇ ÇЕÌЕЛÜ СЕЛÜСÊОÕОÇßÉСТВЕННОГО НАÇНА×ЕНИß

1. Орãаниçаòор аóкöиона - администрация Зипуновского сельского поселения (далее – Организатор аук-
циона), Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 9, каб.1, тел. 8 (34241) 5-54-40, 5-54-20, 
ZipunovoAdm@yandex.ru.

2. Наименоâание орãана, ïринÿâøеãо реøение о ïроâедении аóкöиона, рекâиçиòû óкаçанноãо 
реøениÿ: Постановление администрации Зипуновского сельского поселения от 09.02.2016 г. № 09 «О про-
ведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» Пермский 
край, Чайковский район, с. Зипуново, ул.Зеленая, 9, тел. 8 (34241) 5-54-40, 5-54-20, ZipunovoAdm@yandex.ru. 

3. Ôорма òорãоâ и ïода÷и ïредлоæений о öене: открытая по составу участников и открытая по форме 
подачи предложений по цене.

4. Ïредмеò òорãоâ, âклþ÷аÿ сâедениÿ о месòоïолоæении (адресе), ïлоùади, оáременениÿõ, када-
сòроâом номере, öелеâом наçна÷ении и раçреøенном исïолüçоâании çемелüнûõ ó÷асòкоâ, на÷алüнаÿ 
öена, раçмер çадаòка, «øаã аóкöиона»: 
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1 59:12:
0000000:34

18 Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-
страции Зипуновского сельско-
го совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельско-
хозяйствен-
ного про-
изводства

24894,00 1244,70 4978,80

2 59:12:
0000000:34

24 Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-
страции Зипуновского сельско-
го совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельско-
хозяйствен-
ного про-
изводства

33192,00 1659,60 6638,40

3 59:12:
0000000:34

12 Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-
страции Зипуновского сельско-
го совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельско-
хозяйствен-
ного про-
изводства

16596,00 829,80 3319,20

4 59:12:
0000000:34

6 Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-
страции Зипуновского сельско-
го совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 
назначения

для сельско-
хозяйствен-
ного про-
изводства

8298,00 414,9 1659,60

На÷алüнаÿ öена çемелüнûõ ó÷асòкоâ: уста-
новлена на основании Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»; 

Çареãисòрироâаннûе оáременениÿ и оãрани-
÷ениÿ ïо исïолüçоâаниþ çемелüнûõ ó÷асòкоâ: не 
зарегистрировано.

Сâедениÿ о ãраниöаõ çемелüнûõ ó÷асòкоâ: 
содержится в приложении № 10 к документации об 
аукционе.

5. Срок ïринÿòиÿ реøениÿ оá оòкаçе â ïроâе-
дении аóкöиона - не позднее чем за 3 дня до на-
ступления даты его проведения. Извещение об отказе 
в проведении аукциона публикуется в течение пяти 
дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Äаòа, âремÿ и ïорÿдок осмоòра çемелüнûõ 
ó÷асòкоâ на месòносòи: 

в течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания 
указанного срока, любое заинтересованное лицо, по 
предварительному согласованию даты и времени с 
администрацией Зипуновского сельского поселения, 
имеет право осмотра земельных участков на мест-
ности. Для этого необходимо обратиться в админи-
страцию Зипуновского сельского поселения по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, 
ул.Зеленая 9 с письменным заявлением об осмотре 
земельных участков на местности. 

7. Рекâиçиòû с÷еòа длÿ ïере÷ислениÿ çадаòка: 

получатель Финансовое управление Чайковского 
муниципального района (администрации Зипунов-
ского сельского поселения), ИНН 5920023110, КПП 
592001001, ОГРН 1055906306610, ОКПО 77039338, 
ОКТМО 57654413, р/с 40302810800005000006, л/с 
0504297001, отделение Пермь г.Пермь.

Наименование платежа: Задаток за участие в аук-
ционе «___» ________ 2016 года, лот №__.

8. Ôорма çаÿâки оá ó÷асòии â òорãаõ, ïорÿ-
док ïриема çаÿâок, адрес месòа ïриема çаÿâок: 
для участия в аукционе претенденты могут полу-
чить документацию об аукционе и дополнительную 
информацию по проведению аукциона по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, 
ул.Зеленая, 9. 

Документация об аукционе представляется по 

письменному заявлению при предúявлении доверен-
ности (в случае необходимости) и документа, удосто-
веряющего личность. 

Документация об аукционе, одновременно с на-
стоящим информационным сообщением, размещена 
на Официальном сайте (www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте администрации Зипуновского сельского 
поселения http://zipunovoadm.ru. 

9. Äаòа на÷ала ïриема çаÿâок на ó÷асòие â аóк-
öионе: 29 февраля 2016 года с 09 часов 00 минут по 
московскому времени. 

10. Äаòа окон÷аниÿ ïриема çаÿâок на ó÷асòие 
â аóкöионе: 31 марта 2016 года с 15 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее при-
ема, вместе с документами по описи, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку. 

11. Äаòа, âремÿ, месòо и ïорÿдок оïределе-
ниÿ ó÷асòникоâ аóкöиона: 01 аïрелÿ 2016 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул. 
Зеленая, 9.

12. Ìесòо и срок ïодâедениÿ иòоãоâ аóкöиона, 
ïорÿдок оïределениÿ ïоáедиòелей аóкöиона: 

Äаòа, âремÿ и месòо ïроâедениÿ аóкöиона: 07 
аïрелÿ 2016 года в 11 часов 00 минут по московско-
му времени по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 9, каб. 1. 

Реãисòраöиÿ ó÷асòникоâ аóкöиона: 07 аïрелÿ 
2016 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут 
по московскому времени по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с.Зипуново, ул. Зеленая, 9. 

Ïодâедение иòоãоâ аóкöиона: 07 аïрелÿ 2016 
года с 11 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с.Зипуново, ул. Зеленая, 9. 

13. Срок çаклþ÷ениÿ доãоâороâ кóïли-ïрода-
æи çемелüнûõ ó÷асòкоâ: договора подлежат заклю-
чению в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. 

Ïроекò доãоâора кóïли-ïродаæи çемелüноãо 
ó÷асòка: содержится в приложении № 11 к докумен-
тации об аукционе.

0+

АÄÌИНИСТРАÖИß ОЛÜÕОВСÊОГО СЕЛÜСÊОГО ÏОСЕЛЕНИß 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население 

о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, связанных со строительством. 

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное
использование

 Чайковский район,  
с. Кемуль, 

ул. Школьная, 35                                     
2000,0 собственность

Личное 
подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение трид-
цати дней, соответственно со дня опубликования и размещения извещения, могут 
подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения 
земельного участка. Для участия в аукционе необходимо лично подать заявление 
в приемную администрации Ольховского сельского поселения, расположенную 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1. 
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка необходимо об-
ращаться в администрацию Ольховского сельского поселения  в рабочие дни с 
9-00 до 17-00, тел. 8 (34241) 4-47-55, 4-46-94.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ
 ê äîêòîðàì

Уважаемая Марина Валерьевна 
Ярославцева! В канун праздника 
8 Марта хочу сказать слова бла-
годарности и выразить глубокое 
признание Вам – врачу с большой 
буквы. Вы с полуслова понимаете 
нас, больных, всегда тактичны и 
спокойны, внимательны и добро-
сердечны. От всего сердца желаю 
Вам, а также замечательной мед-
сестре Галине Викторовне Дени-
совой – приветливой и доброже-
лательной – крепкого здоровья и 
семейного благополучия! 

Вера ÊЛß×ИНА.

ОТÊРÛТА 
ÄОСРО×НАß ÏОÄÏИСÊА 
на ãаçеòó «Оãни камû»
на II ïолóãодие 2016 ã.

СТОИÌОСТÜ 
ÏО ÏОÄÏИСÊЕ 

В РЕÄАÊÖИИ ГАÇЕТÛ
с ли÷нûм ïолó÷ением 

â ïóнкòаõ âûда÷и – 

240 рóá.


