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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СРОЧНО В НОМЕР!

Крайизбирком подвел итоги голосования 
по выборам Президента России 

Заседание по подведению ито-
гов голосования состоялось 

после рассмотрения всех обращений 
по прошедшим выборам, поступив-
ших в Избирательную комиссию. По 
словам председателя Избиратель-
ной комиссии Пермского края Игоря 
Вагина, комиссиями при их проверке 
не установлено наличие нарушений, 
что позволяет сделать вывод об от-
крытости комиссий, а также чистоте 
и законности проведения выборов. 

«Мы мониторили все возможные 
источники сообщений, включая Кар-
ты нарушений, Интернет, социаль-

20 марта 2018 года Избирательная комиссия Пермского края ут-
вердила итоговый протокол об итогах голосования на выборах 
Президента Российской Федерации на территории Прикамья.

ные сети на предмет возможных на-
рушений и оперативно реагирова-
ли на них. Большинство обращений 
оказались вымышленными, многие 
– не подтвердились». 

Эти слова подтверждает и предсе-
датель Общественной палаты Перм-
ского края Дмитрий Красильников, 
который отметил, что выборы в ре-
гионе прошли честно, организован-
но и открыто: «В Общественной па-
лате работал ситуационный центр, 
куда стекались все сигналы от на-
ших наблюдателей, а также работа-
ла горячая линия связи с избирате-

лями. Количество звонков было ми-
нимальным, жалоб не поступало, что 
также говорит о высокой организа-
ции кампании».

Напомним, Общественная палата 
Пермского края направила практи-
чески 2000 независимых наблюдате-
лей на выборы в Прикамье. Всего же 
в комиссиях работало более 5 тысяч 
наблюдателей от кандидатов и по-
литических партий, на каждом УИК 
работали независимые обществен-
ные наблюдатели, более 200 перм-
ских журналистов, а также 20 меж-
дународных наблюдателей, которые 
подтвердили, что выборы прошли на 
высоком уровне. 

По данным итогового протокола 
комиссии, всего своим правом при-
нять участие в голосовании восполь-
зовались 1318884 человека, а это 
66,51% избирателей. 

 «Эти результаты в том числе были 
достигнуты благодаря отлаженно-
му взаимодействию между всеми 
участниками избирательного про-
цесса, а также благодаря отказу от 
открепительных удостоверений в 
пользу, так называемой, системы 
«мобильный избиратель». Около 100 
тысяч человек в Прикамье проголо-
совали не по месту регистрации. 
На выборы впервые пришли люди, 
которые не голосовали несколько 
электоральных циклов подряд», – 
подчеркнул Игорь Вагин. 

Павел Миков, Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае 
отметил: «У нас были представители 
общественной наблюдательной ко-
миссии в местах временного пребы-
вания, а также наблюдатели в учреж-
дениях здравоохранения и соцзащи-
ты, где в основном комиссия при-
ходит к избирателю по обращению. 
Там не было зафиксировано ника-
ких нарушений. Более того, лично я 
посетил 28 избирательных участков 
в Перми, Пермском и Краснокам-
ском районах, в аппарате уполно-
моченного по правам человека ра-
ботала своя «горячая линия», и нами 
не было установлено фактов нару-
шения избирательных прав граж-
дан. Таким образом, выборы прош-
ли честно, прозрачно, под зорким 
общественным наблюдением».

Присутствовавший на заседании 
комиссии председатель краевого 
общества слепых Николай Бухав-
цев, также отметил большие удоб-
ства для избирателей, в том чис-
ле маломобильных, которые были 
обеспечены избирательными ко-
миссиями: «я лично, как и многие 
члены нашей организации, восполь-
зовался системой «Мобильный из-
биратель» и прикрепился к участ-
ку в ДК ВОС, где установлены ком-
плекты «Доступные выборы». В них 
благодаря комиссии есть всё необ-
ходимое для самостоятельного го-

лосования слабовидящих и незря-
чих избирателей. Это отметили и 
международные наблюдатели, ко-
торые обещали перенять для при-
менения у себя на родине не толь-
ко наш опыт голосования «на дому», 
но и создания доступной среды на 
избирательных участках». 

На заседании Комиссии было 
принято решение признать выборы 
Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года состоявшими-
ся и действительными, после чего 
всеми присутствовавшими членами 
крайизбиркома был подписан ито-
говый протокол о результатах вы-
боров Президента России на тер-
ритории Пермского края. 

Как отметил председатель Из-
бирательной комиссии Пермского 
края Игорь Вагин, впервые в Прика-
мье столь большое количество из-
бирателей проголосовали за дей-
ствующего Президента – всего поч-
ти миллион человек. Это каждый 
второй избиратель. По данным ито-
гового протокола 75,35% пришед-
ших на выборы отдали свой голос 
за действующего Президента. Таких 
показателей на выборах Президен-
та в регионе никогда не было. И до-
стигнуты они благодаря нашим из-
бирателям, которые, придя на вы-
боры, активно выразили поддержку 
действующему главе государства. 

Пётр ИВАНОВ.

В минувшую пятницу, 23 марта, 
состоялось внеочередное за-

седание Думы Чайковского город-
ского поселения. На нём присут-
ствовали 16 депутатов. Они рассмо-

Глава городского поселения 
Алексей Третьяков 

отстранён от должности

трели пять вопросов. Самым значи-
мым стал четвертый: о досрочном 
прекращении полномочий главы го-
родского поселения – главы адми-
нистрации Чайковского городского 

поселения Алексея Третьякова, ко-
торый 21 марта написал заявление 
о снятии с себя полномочий. Не-
смотря на то, что он на заседание 
Думы не явился, это не помеша-
ло депутатам проявить принципи-
альность: не откладывая, рассмо-
треть данный вопрос и высказать 
своё мнение поименно. Абсолютное 
большинство,13 думцев, проголосо-
вали за отстранение А.Третьякова 
от должности, двое были против, 
один депутат воздержался. Вре-
менно исполняющим обязанности 
главы городского поселения – гла-
вы администрации Чайковского по-
селения депутатами единогласно 
был назначен Михаил Александро-
вич Новосёлов, который до этого 
работал в должности первого за-
местителя градоначальника. 

Подробности заседания Думы 
читайте в пятничном номере «Ог-
ней Камы».

Александр БЕЛОВ.

Чайковский муниципальный 
район, как и многие другие ре-
гионы России, накрыла вторая 
волна заболеваемости остры-
ми респираторно-вирусны-
ми инфекциями. На это в сво-
ём выступлении на очередном 
аппаратном совещании в рай-
онной администрации обратил 
внимание руководитель ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив. 

По словам Игоря Ярославови-
ча, за прошедшую семиднев-

ку ОРВИ заболело 1409 человек, 
имели место и 2 подтверждённых 
лабораторно случая гриппа. Пока-
затель заболеваемости в расчёте на 
10 тысяч человек составил 131, что 
значительно превышает и без того 
высокий для этого времени эпиде-
мический порог, равный 102,8.

Львиную долю среди заболев-
ших по определению составляют 
дети: в возрасте до трёх лет – 309, 
от трёх до семи – 382, от семи до 
четырнадцати – 180. Поскольку 
уже начались весенние каникулы, 
и дети разобщены, во введении 
дополнительных ограничительных 
мероприятий необходимости нет.

****
Руководитель Южного террито-

Роспотребнадзор 
информирует

риального отдела кратко проин-
формировал собравшихся и о со-
стоянии с инфекционной заболе-
ваемостью за первые два месяца 
218 года. 

За этот период зарегистри-
ровано 3 случая сальмонеллёза 
(показатель примерно на уровне 
прошлого года); 16 случаев по 
сумме острых кишечных инфек-
ций различной этиологии (про-
тив 124 в 2017 году); дизентерия 
не регистрировалась; 5 случаев 
острых кишечных инфекций, вы-
званных ротовирусом (актуальная 
проблема, о чём свидетельству-
ют показатели прошлого года – 
62 случая за первые два меся-
ца); острый вирусный гепатит А 
не встречался; ВИЧ – 18 новых 
случаев (2017 год – 13); аскари-
доз – 4; энтеробиоз – 78 (неболь-
шое снижение). 

****
Вышло постановление Главного 

государственного врача Пермско-
го края, касающееся мер по борь-
бе с распространением инфекций, 
передающихся клещами. Речь в 
нём, помимо прочего, идёт о вак-
цине против клещевого энцефали-
та, акарицидной обработке мест 
массового скопления населения 
и барьерной дератизации.

Николай ГАЛАНОВ.
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ОБХОДНОЙ ПУТЬ: 
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Серьёзная работа над со-
стоянием дорог в Прика-

мье стартовала в начале 2000-
х, когда на развитие дорожной 
инфраструктуры стали ежегодно 
выделять в среднем по 6–7 мил-
лиардов рублей. Одним из пер-
вых крупных объектов дорожного 
строительства, введённым в экс-
плуатацию в те годы, стал Краса-
винский мост – самый большой 
в Пермском крае и двадцать чет-
вертый по длине в России. Первая 
его очередь была сдана в 2005 
году, а завершилось строитель-
ство в 2008-м. 

– Это очень серьёзный объект, 
который по сути обеспечивает 
движение транзитного транспор-
та, то есть выводит его за пре-
делы города Перми, – отмечает 
председатель комитета по раз-
витию инфраструктуры Законо-
дательного Собрания Пермско-
го края Виктор Плюснин. – За-
тем эти же задачи стали решать 
Южный и Восточный обходы Пер-
ми, обход Полазны на автодороге 
«Пермь – Березники», обход по-
сёлка Суксун. Причём во всех слу-
чаях решалась задача не только 
вывода транзитного транспорта 
из населённых пунктов, но и сни-
жения аварийности на дорогах. 

Строительство Красавинского 
моста позволило закончить За-
падный обход вокруг Перми, по 
которому идут автомобили из 
Ижевска и Казани на Екатерин-
бург, а также транзитный поток с 
автодороги «Санкт-Петербург – 
Киров – Пермь – Екатеринбург». 
В том же 2008 году было завер-
шено строительство Южного об-
хода Перми, а в 2013-м – работы 
на Восточном обходе. 

Обходные дороги, которые по-

Дороги, которые мы выбираем
Строительство, ремонт и содержание дорог – дорогое удоволь-
ствие. Ежегодно в дорожную сеть Прикамья вкладываются мил-
лиарды рублей. Но результат того стоит. Сегодня даже самые отъ-
явленные скептики признают: дороги в Пермском крае с каждым 
годом становятся лучше. Причём это касается не только трасс 
федерального и краевого значения, но и муниципальных дорог. 

зволяют выводить транзитный 
транспорт за пределы города, раз-
гружая городскую дорожную сеть 
и снижая вероятность ДТП, стро-
ят не только в Перми. На трас-
се «Пермь – Березники», которая 
является одной из самых загру-
женных и аварийно опасных до-
рог Пермского края, был постро-
ен обход города Полазна. Стро-
ительство четырёхполосного мо-
ста через реку ПолазненскийВож 
позволило увеличить пропускную 
способность автодороги и повы-
сить безопасность движения. 

БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

В минувшем году на строитель-
ство и модернизацию транспорт-
ной сети Пермского края была 
направлена небывалая сумма – 
более 12 миллиардов рублей – 
почти в два раза больше, чем в 
2016 году. 

– За счёт этого мы отремонти-
ровали 800 км дорог – это бес-
прецедентный объём для края, – 
отмечает губернатор Максим Ре-
шетников. – Построено или ре-
конструировано ещё 45,4 км до-
рог. Среди наиболее значимых 
объектов, реализованных в 2017 
году, – продолжение строитель-
ства Восточного обхода Перми от 
Сылвенского тракта до Бродов-
ского тракта, развязка в перм-
ском микрорайоне «Южный», 
строительство развязки на подъ-
езде к новому аэропорту Большое 
Савино. Был введён в эксплуата-
цию и сам новый аэровокзаль-
ный комплекс. Теперь трехэтаж-
ный аэровокзал «Большое Сави-
но» может обслуживать до 2 мил-
лионов человек в год и принимать 
до 9 самолетов одновременно. 

Высокую эффективность пока-
зал инициированный Президен-
том Владимиром Путиным феде-

ральный проект «Безопасные и 
качественные дороги». В его рам-
ках Пермский край получил в 2017 
году из федерального бюджета 1 
миллиард рублей. В федераль-
ный проект были включены до-
роги Перми, Добрянского, Крас-
нокамского, Пермского районов. 
На выделенные средства удалось 
отремонтировать 86 участков до-
рог, уложить почти 1,5 миллиона 
квадратных метров асфальта. В 
результате улучшения дорожно-
го полотна аварийность на до-
рогах пермской агломерации в 
прошлом году снизилась почти 
на четверть.

Автолюбители Прикамья про-
должают активно участвовать в 
развитии дорожной инфраструк-
туры края. В прошлом году жите-
ли региона начали пользоваться 
созданным по инициативе Макси-
ма Решетникова порталом «Управ-
ляем вместе» http://www.permkrai.
ru/program, чтобы сообщать о не-
доработках подрядчиков.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ: 
ДОРОГИ В БУДУЩЕЕ

Планы краевых властей на бу-
дущее в сфере дорожного стро-
ительства и ремонта не менее 
амбициозны. В бюджете края на 
трёхлетнюю программу по раз-
витию дорожной сети заложены 
почти 33 миллиарда рублей. Из 
них треть будет направлена на 
муниципальные дороги. 

– По строительству дорог нам 
предстоит завершение Восточно-
го обхода Перми, завершение об-
хода Чусового в трехлетке, – от-
мечает губернатор Максим Ре-
шетников. – Мы должны значи-
тельно продвинуться в реализа-
ции проекта дороги «Соликамск – 
Березники», приступить ко второй 
очереди этой дороги. На условиях 
ГЧП с краевым софинансировани-
ем должны построить вторую оче-
редь моста через Чусовую.

Возведение нового моста нач-
нётся уже этой весной. Соответ-
ствующее соглашение в минув-
шем году заключили Пермский 
край и Пермская концессионная 

компания. Планируется, что рас-
чётная скорость движения по но-
вому мосту составит 100 км/ч.  

– Это знаковое событие для всей 
транспортной отрасли, несмотря 
на то, что это является региональ-
ным проектом, – подчёркивает ми-
нистр транспорта РФ Максим Со-
колов. – Обеспечение связи и ком-
фортного транспортного выхода из 
Пермского края в сторону Ханты-
Мансийского АО и далее в Томск 
является решением федеральной 
задачи. Именно таким проектам 
в первую очередь будет оказана 
поддержка правительством РФ. 

Сумма поддержки из феде-
ральной казны составит почти 10 
миллиардов рублей – более двух 
третей стоимости всего проекта. 
Сдать мост в эксплуатацию пла-
нируется к 2021 году. 

Также благодаря поддержке 
Президента РФ на Пермский край 
будет выделено из федерального 
бюджета 3,5 миллиарда рублей 
на реконструкцию следующего 
участка трассы «Пермь – Екате-
ринбург». Сейчас это самая гло-
бальная дорожная стройка в ре-
гионе. В сутки здесь проезжает 
до 40 тысяч автомобилей, так что 
новой хорошей дороги ждут очень 
многие. Сейчас в районе села Ко-
яново ведутся земляные работы – 
это удобно делать в холода, пока 
весенние дожди не переувлажни-
ли грунт. А с наступлением тепла 
начнётся укладка асфальтобетона. 

– Хотя по контракту у нас стоит 
октябрь текущего года, мы ставим 
задачу перед строителями окон-
чить работу к 1 августа, – заяв-

ляет Алексей Борисов, начальник 
ФКУ «Уралуправтодор», которое 
ведёт работы на данном участке.

Кроме того, в 2018 году в При-
камье будет продолжена реализа-
ция проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги»: из федераль-
ного бюджета на эти цели пла-
нируют направить ещё 1 милли-
ард рублей.

Большой объём работ по 
строительству и ремонту 

дорог в минувшем году, к Чем-
пионату мира по летнему биатло-
ну, был выполнен и в Чайковском 
муниципальном районе. Прове-
дён ремонт транспортных маги-
стралей по улицам шоссе Космо-
навтов, Вокзальная и Советская, 
на что было направлено более 32 
млн рублей.

На ремонте дороги «Чайковский 
– Ольховка» до биатлонного ком-
плекса с обустройством автосто-
янок возле мест проведения со-
ревнований затрачено в общей 
сложности более 27 млн. рублей. 
На межпоселенческих направле-
ниях в прошлом году отремонти-
рован участок дороги «Чайков-
ский – Марково» (на сумму почти 
в 21 млн. рублей) и «Кукуштан – 
Чайковский» – Карша (на общую 
сумму более 3,5 млн. рублей). 

В этом году тоже планирует-
ся немалый объём по капремон-
ту дорог. В частности, будет от-
ремонтирована автодорога, про-
тяжённостью 2,9 км пос. Заря 
– Объездная дорога (ППТиСТ) 
сметной стоимостью более 32 
млн рублей.

Мария ЧУДИНОВА.

Преобразования направлены 
на повышение эффектив-

ности системы местного само-
управления, снижение расходов 
бюджета на управленческий ап-
парат, обеспечение местных ор-
ганов управления квалифициро-

Краевые парламентарии поддержали 
создание Краснокамского и 

Чайковского городских округов

ванными кадрами для успешно-
го решения проблем территорий. 

Председатель комитета по госу-
дарственной политике и местному 
самоуправлению Александр Бой-
ченко отметил пользу муниципаль-
ных преобразований для жите-

лей: «Важно, что от этого выигра-
ют люди. Практика объединения в 
городские округа показала, что на 
местах начинают быстрее решать-
ся вопросы благоустройства, воз-
ведения социальных учреждений, 
строительства инженерной инфра-
структуры. Ликвидируются дубли-
рующие функции муниципальных 
администраций, люди понимают, 
«куда надо идти и с кого спро-
сить». Централизованная кадровая 
и бюджетная политика обеспечи-

вает рациональное использование 
ресурсов, а формирование едино-
го бюджета позволяет равномер-
но распределять бюджетные сред-
ства по мере потребности в той 
или иной территории». 

По словам председателя Зако-
нодательного Собрания Пермско-
го края Валерия Сухих, главный 
фактор преобразования – сохра-
нение в этих территориях соци-
альной стабильности, обеспече-
ние всех обязательств, взятых на 

себя органами власти. 
Напомним, в январе депутаты 

краевого парламента приняли за-
коны о преобразовании в город-
ские округа Гремячинского и Ки-
зеловского городских поселений. 

Процессы создания городских 
округов по инициативе муниципа-
литетов в настоящее время про-
ходят в Кизеловском, Гремячин-
ском, Краснокамском, Чайков-
ском, Соликамском и других рай-
онах Пермского края. 

На пленарном заседании Законодательного Собрания Пермско-
го края депутаты в двух чтениях поддержали законопроекты о 
преобразовании Краснокамского и Чайковского городских по-
селений в городские округа. Переходный период преобразова-
ния продлится до 1 января 2019 года. 

Последние метры укладки асфальта на автомобильной дороге 
до лыжно-биатлонного комплекса
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Земля прекрасна. А человек?

На заре 2000-х годов, работая 
на Станции юных натурали-

стов, мы с директором Владимиром 
Ощепковым успешно продвигали в 
подростковую среду идеи устойчи-
вого развития, которые были при-
няты как руководство к действию во 
многих европейских странах и оста-
ются востребованными до сих пор. 
И хотя Европа нам теперь не указ, 
но поучиться их отношению к при-
роде стоило бы. Станция юннатов 
активно и результативно участвова-
ла во всероссийских и региональ-
ных конкурсах, выигрывая гранты 
на реализацию проектов, связанных 
с экологией. Кроме того, она сама 
организовывала в районе конкур-
сы детских экологических проек-
тов, конкурсы по озеленению при-
школьных территорий и мест обще-
ственного пользования, участвова-
ла в субботниках по уборке мусора, 
поднимала детей на сбор макула-
туры. Во многих школах создава-
лись свои детские экологические 
объединения. 

С тех самых 2000-х годов в на-
ших начинаниях нам всегда помо-
гала Воткинская ГЭС, и дружба эта 
длится до сих пор. И хотя я давно 
рассталась со Станцией юннатов 
(а теперь нет уже и самой Стан-
ции как юридического лица), сфе-

Как всякий нормальный человек, я люблю природу. Как всякий 
провинциал, я ближе к ней, чем житель мегаполиса – солнце гре-
ет меня уже по пути на работу, куда я иду пешком по утренней 
улице, а не трясусь в подземке два часа. И как всякий неравно-
душный к окружающей среде человек, я испытываю боль, когда 
вижу, как вырубают деревья, застраивают личными коттеджами 
в нарушение всех правил красивейшие берега Камы и перегора-
живают шлагбаумами те тропинки, по которым горожане гуляли 
с детьми… И всё чаще посещает меня мысль: а что же мы остав-
ляем в наследство нашим детям? Ведь каждое поколение людей 
вносит свой вклад в осквернение окружающей среды, безогляд-
но опустошает кладовые природы. После нас – хоть потоп? Но 
жизнь-то продолжается, и потоп себя ждать долго не заставит…

У поджножия скалы «Филин», р.Чусовая (правый берег)

ра моей деятельности – как методи-
ста по работе с одарёнными деть-
ми – предполагает организацию и 
экологических мероприятий. А как 

экологии в сфере экологического 
образования подростков?

В апреле прошлого года на муни-
ципальном конкурсе проектов была 
объявлена отдельная секция эко-
логических проектов. Её участники 
представили полностью или частич-
но реализованные проекты, лучши-
ми среди которых были названы 
проекты учащихся Сосновской шко-
лы: классный календарь «Заповед-
ники Пермского края»» (руководи-
тель проекта Г.В. Чикурова), проект 
учащихся школы №4 «Русский ого-
род» (руководитель Л.Н. Слугина) и 
проект учащейся 4 класса Марков-
ской школы Вали Сухановой «Изу-
чаем Красную книгу». В этом году, 
объявленном в России Годом граж-
данской активности и волонтёрства, 

муниципальный конкурс проектов 7 
апреля пройдёт под лозунгом «Из-
меним мир к лучшему!», и мы ожи-
даем не менее интересные эколо-
гические проекты. 

Традиционно июнь для «Первоцве-
та» и его друзей – время сплавов по 
рекам Пермского края. Это будет 
уже четвёртый сплав, к финансиро-

ванию которого мы привлекаем бла-
готворительные средства филиала 
ПАО «РусГидро – Воткинская ГЭС». 

Сплав – это «многожанровое» ме-
роприятие, которое реализует сра-
зу несколько задач: экологическое 
просвещение, экологическое вос-
питание, организация исследова-
тельской деятельности в природе. 
Дети знакомятся с редкими и лекар-
ственными растениями, в том чис-
ле и «краснокнижниками». Изуча-
ют природные памятники, которых 
немало по берегам рек. Чего сто-
ит только поход в Каменный город 
по пути к точке сплава по реке Усь-
ве! Если бы сама не побывала, ни-
когда бы не подумала, что в Перм-
ском крае есть такие удивительные 
и красивейшие места! По ходу сле-
дования дети собирают материа-
лы для исследовательских работ 
по биологии и экологии, результа-
ты которой докладывают зимой на 
муниципальных и краевых конкур-
сах исследовательских работ. А о 
формировании таких качеств чело-
веческой личности, как товарище-
ство, взаимовыручка, стойкость и 
выносливость в непростых услови-
ях похода по ледяным горным реч-
кам, уж и говорить не приходится.

Ещё одно важное мероприятие 
года, направленное на формирова-
ние экологического сознания под-
ростков – это конкурс «Лидер в эко-
логии». Конкурс этот краевой, но 
мы проводим ещё и муниципаль-
ный этап как отборочный для по-
ездки в Пермь. Круг его участников 
определился ещё лет пять назад, и 
с тех пор остаётся практически по-
стоянным: это Станция детского и 
юношеского туризма и экологии, 
школы №№4, 7 и 1; в этом учебном 
году к ним присоединился (и весьма 
продуктивно!) ещё и Дом детского 
творчества «Искорка». Различные 
испытания длятся от 3 до 4 часов, 
выявляются лидеры среди участни-

ков и среди школьных команд. Де-
вять победителей и призёров кон-
курса представляют район на крае-
вом конкурсе и всегда очень успеш-
но – без призовых мест домой не 
возвращаются. И, конечно, поезд-
ка для них, благодаря спонсорской 
помощи, всегда бесплатная. 

И как завершение череды эко-
логических мероприятий – конкурс 
исследовательских работ «Камская 
волна», на который учащиеся пред-
ставляют работы, связанные с куль-
турным и природным наследием на-
шей территории. Все победители и 
призёры конкурса получают дипло-
мы и награды – чаще всего книги и 
энциклопедии.

Несмотря на то, что Год эколо-
гии завершён, работа Фонда «Пер-
воцвет» и Службы сопровождения 
одарённых детей в плане форми-
рования экологического сознания 
подростков и экологического про-
свещения не прекращается, бла-
го на этом пути у нас есть помощ-
ники, первый из которых – филиал 
ПАО «РусГидро – Воткинская ГЭС». 
Благодарим за поддержку директо-
ра предприятия Алексея Георгиеви-
ча Бякова и рассчитываем на дол-
гую дружбу.

Остаётся добавить, что работы 
наших педагогов – преподавателей 
биологии, руководителей детских 
общественных объединений – в Год 
экологии была отмечена министер-
ством природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии Пермско-
го края. Благодарственными пись-
мами были награждены В.В. Кал-
мыкова (школа №7), Л.Н. Слугина 
(школа №4), В.П. Юркова (Соснов-
ская школа), Н.С. Пархоменко, Н.К. 
Герасимова (школа №10) и целый 
ряд педагогов дополнительного об-
разования Станции детского и юно-
шеского туризма и экологии.

А нас труба зовёт в новый поход!
Надежда ЖУКОВА. 

председатель правления Неком-
мерческого экологического фонда 
«Первоцвет» имею возможность и 
право принять благотворительный 
взнос Воткинской ГЭС и направить 
средства на поддержание этих ме-
роприятий. Так что же сделано Фон-
дом «Первоцвет» и Службой сопро-
вождения одарённых детей в Год 

Проект Чайковского крае-
ведческого музея «Страна 
Лукомория» стал победите-
лем конкурса, направленно-
го на модернизацию музей-
ного дела в 2018 г. в номина-
ции «Соль земли Пермской». 
Конкурс направлен на сохра-
нение региональной куль-
турной самобытности, раз-
витие инновационных про-
цессов в музейном простран-
стве Пермского края, созда-
ние новых форм взаимодей-
ствия музея и общества, реа-
лизацию творческих иници-
атив в музейной и выставоч-
ной деятельности.

Проект «Страна Лукомория» 
направлен на формирова-

ние нового коммуникативного про-
странства для реализации межре-
гионального культурного обмена 
в сфере художественного творче-
ства. Он будет способствовать рас-

Побываем 
в «Стране Лукомории»

ширению возможностей творче-
ского самовыражения коллективов 
Чайковского муниципального рай-
она (Пермский край) и Воткинско-
го района (Удмуртская республика) 
с использованием уникального на-
следия Палехских художественно-
производственных мастерских из 
фондов МБУК «Чайковский крае-
ведческий музей».

В партнёрском проекте «Страна 
Лукомория» примут участие: за-
служенный художник России Е.А. 
Игнатьева (Мастерская керами-
ки «Печка»), отделение дизайна 
ГБПОУ «Чайковского музыкаль-
ного училища», МБУ ДО «Детская 
школа искусств п.Новый», народ-
ные мастера, занимающиеся из-
готовлением авторских кукол. 
Партнёры проекта примут участие 
в оформлении выставки «Страна 
Лукомория», которая станет экс-
периментальной площадкой, поз-
воляющей проявить фантазию, 
креативность и таланты участни-
ков проекта.

Участники проекта получат прак-
тический опыт по моделированию 
выставочного пространства со-
вместно с профессиональным ху-

дожником Игнатьевой Е.А., смогут 
представить своё художественное 
и декоративно-прикладное твор-
чество широкой публике. В основу 
выставки будут положены не толь-
ко работы юных творческих коллек-
тивов, но и уникальная коллекция 
триптиха по мотивам произведе-
ния А.С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане», выполненная мастерами 
Палехских художественно-произ-
водственных мастерских. 

Реализация проекта «Страна 
Лукомория» начинается 1 апре-
ля. Презентация работы участни-
ков выставочного проекта по соз-
данию образно-сюжетного про-
странства состоится 18 мая. 

Выставочный проект «Страна 
Лукомория» станет площадкой 
для проведения творческих ме-
роприятий, позволяющих пока-
зать достижения творческих кол-
лективов Чайковского муници-
пального района Пермского края 
и Воткинского района Удмуртской 
республики: будут проводиться 
творческие встречи с участника-
ми проекта, мастер-классы, ми-
ни-фестивали.

Тимур КАМОВ.

18 марта в дошкольных группах п. 
Прикамский были проведены спор-
тивные состязания «Папа, мама, я 
– спортивная семья!» в целях попу-
ляризации здорового образа жизни, 
совместных мероприятий с семья-
ми, повышения уровня компетент-
ности у родителей в создании ус-
ловий для развития физических ка-
честв у детей старшего дошкольно-
го возраста. Инструктор по физиче-
ской культуре Надежда Плотникова, 
воспитатели старшей и подготови-
тельной групп Светлана Морозова и 
Елена Антипина организовали инте-
ресные и увлекательные эстафеты, 
в которых родители с детьми проя-

вили быстроту, ловкость, выносли-
вость, смекалку, нетрадиционные 
способы выполнения заданий. 

Мероприятие проходило в до-
брожелательной, дружественной 
обстановке. Все участники получи-
ли массу положительных эмоций и 
заряд на дальнейшую физическую 
активность, здоровый образ жиз-
ни. Администрация МАОУ СОШ п. 
Прикамский (дошкольные группы 
п. Прикамский) выражает огромную 
благодарность семьям, принявшим 
участие в данном мероприятии. 

И. Демьянюк,
заместитель директора 

по ВМР ДО.

Залог успеха: 
быстрота и ловкость
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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. 26.03.2018 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 5339.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОÔИÖИАЛÜНО, СООÁÙЕНИß, РЕКЛАМА

ПОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Проãноз состаâлен:
26.03.2018 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

27.03
ÑРЕДА

28.03
ЧЕТВЕРГ

29.03

Температура â 5.00 – 1 0Ñ – 5 0Ñ – 12 0Ñ

Температура â 17.00 0 0Ñ 0 0Ñ – 4 0Ñ

Атмосôерное даâление 743 мм 741 мм 749 мм

Ветер 6 м/с (ÞÇ) 3 м/с (Þ) 4 м/с (Ç)

Оáла÷ность

Осадки

ИНÔОРМАÖИß ДЛß ГРАЖДАН, ПОЛÜÇУÞÙИÕÑß ПРАВОМ НА ÇАГОТОВКУ ДРЕВЕÑИНÛ 
ДЛß ÑОБÑТВЕННÛÕ НУЖД В ПЕРМÑКОМ КРАЕ

Уважаемые жители Чайковского района! ГКУ «Чайковское лесничество» предоставляет сведения 
о лесных насаждениях, предназначенных для заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 2018 году.

Участковое 
лесничество

Урочище Квартал Выдел
Площадь, 

га
Объем, 

м3 Хозяйство Сельское поселение (городской округ)

Михайловское  Михайловское (часть) 18 9 1,6 400 листв. Фокинское

Михайловское  Михайловское (часть) 18 18 1,8 468 хвойн. Фокинское

Михайловское  Михайловское (часть) 69 5 3,5 700 листв. Фокинское

Михайловское  Михайловское (часть) 70 12 4,0 920 листв. Фокинское

Михайловское  Михайловское (часть) 58 26 4,2 966 листв. Фокинское

Михайловское  Михайловское (часть) 71 5 3,4 952 хвойн. Уральское, г.Чайковский

Михайловское  Михайловское (часть) 62 14 63,2 3666 листв. Фокинское, Уральское, г. Чайковский

Михайловское  Михайловское (часть) 68 9 5,6 1288 листв. Фокинское, г. Чайковский

Михайловское  Михайловское (часть) 20 15 1,5 420 листв. Фокинское, г. Чайковский

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 9 12 3,8 494 листв. Уральское

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 15 2 0,4 100 листв. Уральское, г. Чайковский

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 15 4 4,0 1120 хвойн. Уральское, г. Чайковский

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 15 13 1,3 325 листв. Уральское, г. Чайковский

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 15 14 4,9 1078 листв. Уральское, г. Чайковский

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 15 9 6,0 1260 листв. Уральское

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 24 8 5,0 1250 хвойн. Уральское, г. Чайковский

Михайловское Колхоз “Ленинский путь” 24 7 7,3 1168 листв. Уральское

Михайловское ПХ “Марковское” 5 49 2,6 494 листв. Фокинское, г. Чайковский

Михайловское ПХ “Марковское” 5 36 2,5 825 хвойн. Фокинское, г. Чайковский

Михайловское ПХ “Марковское” 4 6 2,8 700 листв. Фокинское, г. Чайковский

Михайловское ПХ “Марковское” 4 17 2,2 330 листв. Фокинское, г. Чайковский

Михайловское ПХ “Марковское” 6 4 4,8 1008 листв. Фокинское, г. Чайковский

ÈÒÎÃÎ    136,4 19932   

в том числе: хвойное хозяйство   16,7 4615   

 мягколиственное хозяйство   119,7 15317   

Сосновское Сосновское (часть) 29 18 3,1 744 листв. Зипуновское

Сосновское Сосновское (часть) 29 10 1,4 308 листв. Зипуновское

Сосновское Сосновское (часть) 88 2 5,0 1800 листв. Сосновское, Альняшинское

Сосновское Сосновское (часть) 88 2 25,0 9000 листв. Сосновское, Альняшинское

Сосновское Сосновское (часть) 89 1 21,0 6720 листв. Сосновское, Альняшинское

Сосновское Сосновское (часть) 25 24 1,2 288 листв. Зипуновское

Сосновское Сосновское (часть) 100 4 5,2 1716 хвойн. Сосновское

Сосновское Сосновское (часть) 46 28 15,0 3600 листв. Зипуновское

Сосновское ТОО “Некрасовское” 6 41,42 4,0 1000 листв. Зипуновское

Сосновское ЗАО “Звезда” 8 30 1,9 418 листв. Фокинское

Сосновское ЗАО “Звезда” 4 2 5,7 1425 листв. Фокинское

Сосновское ЗАО “Звезда” 10 11 6,8 1224 листв. Фокинское

Сосновское АОЗТ “Урал” 2 5 5,9 649 листв. Сосновское

Сосновское АОЗТ “Урал” 3 28 2,0 360 листв. Сосновское

Сосновское АОЗТ “Урал” 10 3,4 4,0 880 листв. Сосновское

Сосновское ООО “Восход” 4 12 4,1 1189 хвойн. Сосновское

Сосновское ООО “Восход” 4 12 3,3 957 хвойн. Сосновское

ÈÒÎÃÎ    114,6 32278   

в том числе: хвойное хозяйство   12,6 3862   

 мягколиственное хозяйство   102 28416   

Степановское Степановское 104 11 3,9 1092 листв. Чайковское

Степановское Степановское 104 18 3,4 850 листв. Чайковское

Степановское Степановское 104 12 3,3 825 хвойн. Большебукорское

Степановское Степановское 130 2 4,4 1188 листв. Ваньковское

Степановское Степановское 134 10 17,4 4872 листв. Ваньковское

Степановское Степановское 145 6 10,0 3800 листв. Ваньковское

Степановское Степановское 150 10 3,7 1036 листв. Чайковское

Степановское Степановское 151 5 10,5 3150 листв. Чайковское

Степановское Степановское 159 12 2,7 756 хвойн. Чайковское

Степановское ТОО “Память Куйбышева” 4 24 10,8 2916 хвойн. Ваньковское

Степановское ТОО “Память Куйбышева” 4 35 2,4 528 хвойн. Ваньковское

Степановское ТОО “Память Куйбышева” 4 39 2,2 462 листв. Ваньковское

Степановское ТОО “Память Куйбышева” 7 6 4,0 640 листв. Чайковское

Степановское ТОО “Память Куйбышева” 7 13 10,0 1800 листв. Ваньковское

Степановское ТОО “Маяк” 12 18 2,0 360 хвойн. Чайковское

Степановское ТОО “Маяк” 14 4 1,3 325 листв. Ваньковское

Степановское ТОО “Маяк” 14 5 1,5 315 листв. Ваньковское

Степановское ТОО “Маяк” 14 12 4,5 1125 листв. Чайковское

Степановское ТОО “Маяк” 15 31 2,3 552 хвойн. Чайковское

Степановское ТОО “Маяк” 15 34 4,15 1038 листв. Ваньковское

ÈÒÎÃÎ    104,45 27630   

в том числе: хвойное хозяйство   23,5 5937   

 мягколиственное хозяйство   81,0 21693   

Чайковское КФХ “Первое мая” 13 10 1,3 273 листв. Большебукорское

Чайковское КФХ “Первое мая” 15 15 1,6 336 листв. Большебукорское

Чайковское ОАО “Прикамье” (часть) 45 40 1,64 328 листв. Марковское

Чайковское ОАО “Прикамье” (часть) 45 6 3,1 558 листв. Ольховское, г.Чайковский

Чайковское ОАО “Прикамье” (часть) 46 11 1 230 листв. Ольховское

Чайковское ОАО “Прикамье” (часть) 46 21 3,1 775 листв. Ольховское, г.Чайковский

Чайковское ОАО “Прикамье” (часть) 46 25 5,3 954 хвойн. г. Чайковский

Чайковское Чайковское 114 10 1,78 445 хвойн. Ольховское

ÈÒÎÃÎ    18,8 3899   

в том числе: хвойное хозяйство   7,08 1399   

 мягколиственное хозяйство   11,74 2500   

ÂÑÅÃÎ    374,27 83738   

в том ÷исле: õвойное õоçяйство   59,88 15813   

 мягколиственное õоçяйство   314,39 67925   

Кроме того информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ с 1 января 2015 г. древеси-
на, заготовленная для собственных нужд, подлежит обязательному учету, до её вывоза из леса, то есть гражданин после заготовки дол-
жен обратиться в участковое лесничество для фиксации объема и породного состава заготовленной древесины и разрешения ее вывозки.

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона № 80-ПК после завершения работ по заготовке древесины гражданин в сроки, установленные 
договором купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, обязан проинформировать ГКУ «Чайковское лесничество» об окон-
чании заготовки древесины и необходимости проведения осмотра лесосеки. Информирование лесничества об окончании заготовки древе-
сины и необходимости проведения осмотра лесосеки гражданином осуществляется путем извещения, направленного заказным письмом с 
уведомлением о вручении, или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения извещения.

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

Чайкоâскоãо муниöипальноãо района
Пермскоãо края

19.03.2018                № 334

Î введении временного ограни÷ения

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 года № 9-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 
значения в Пермском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ав-
томобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В весенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального района Пермско-
го края в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог:

с 09 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года включительно, в соответствии с перечнем согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

2. В летний период, с 01 июня по 31 августа 2018 года включительно, ввести временное ограниче-
ние движения транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные на террито-
рии Российской Федерации, по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Чай-
ковского муниципального района Пермского края с асфальтобетонным покрытием в период с 10.00 до 
22.00 часов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32ОС по прогнозным данным государ-
ственного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

3. В осенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения Чайковского муниципального района Пермско-
го края в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог:

с 17 сентября 2018 года по 31 октября 2018 года включительно, в соответствии с перечнем соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Временное ограничение движения в весенний и осенний период не распространяется на: 
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для ре-

активных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий, при наличии нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатационной техники и материалов, при-
меняемых при проведении аварийно – восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров 
(контрактов) на выполнение таких работ.

5. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвы-

чайных происшествий при наличии нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ при наличии догово-
ров (контрактов) на выполнение таких работ.

6. Установить, что временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования Чайковского муниципального района Пермского края в весенний и осенний 
периоды осуществляется путем установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей за-
прещено», с указанием ограничения полной массы не более 10 тонн.

7. Рекомендовать руководителю подрядной организации осуществляющей содержание дорог обеспе-
чить установку в течение суток после введения периода временного ограничения движения в весенний 
и осенний периоды и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения 
движения в весенний осенний периоды на обслуживаемых автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», предусмо-
тренных Правилами дорожного движения.

8. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муниципальному району Пермского края 
организовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля за соблюдением ограниче-
ния движения транспортных средств на дорогах Чайковского муниципального района Пермского края.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Чайковского муниципального райо-
на Пермского края временно ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения на период указанный в пунктах 1, 2, 3.

10. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Чайковского муниципального района.

11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОÑТРИКОВ,
ãлаâа муниöипальноãо района –

ãлаâа администраöии Чайкоâскоãо муниöипальноãо района.
Áоëее подробно с данным постановëением моæно ознаêомитüся

на оôиöиаëüном сайте администраöии ×айêовсêого муниöипаëüного района.

Изâеùение о проâедении соáрания о соãласоâании местоположения ãраниöû земельноãо у÷астка
Кадастровым инженером Гариповой Яной Вадимовной, 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. la, email: 

chaik-fil@yandex.ru, тел. 8(34241) 3-33-52, номер квалификационного аттестата 18-13-261, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2-03-77.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе¬мельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0070000:213, расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Большой Букор, ул.Нагорная, д.4а, 
кв.1. Заказчиком кадастровых работ является Рогожникова Нина Меншаиковна, Пермский край, г.Чайковский, с.Большой Бу-
кор, ул.Нагорная, д.4а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а, ГБУ «ЦТИ ПК» 27 апреля 2018 ã. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а, ГБУ «ЦТИ ПК». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 марта 2018 ã. по 26 апреля 2018 ã. по адресу: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзо-
вая, д. 1а, ГБУ «ЦТИ ПК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 59:12:0070000:214, расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Большой Букор, ул.Нагорная, д.4а, кв.2. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÐÎ×ÍÎ! 
ДОМ в д. Оралки 

8х8 кв. м новый, все 
постройки, 2 гаража, 
2 теплицы, 50 соток 
земли. 

Тел. 8-922-346-75-40, 
8-922-242-01-72.


