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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Уважаемые чайковцы!
Выражаю вам искреннюю признательность за то, что вы не 

остались безучастными к предварительному голосованию 22 
мая. Благодарю тех, кто пришёл на счётные участки и поддер-
жал мою кандидатуру.

Приношу извинения за те неудобства, которые вы испытывали 
из-за организационных просчётов в день голосования.

В ходе многочисленных встреч при подготовке к предваритель-
ному голосованию мною получено много наказов, предложений 
и пожеланий по улучшению жизни на Чайковской территории, 
которые всем нам нужно воплотить в реальность.

Ещё раз выражаю вам свою благодарность и надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество на благо нашего города!

А.Г. БЯКОВ, 
директор филиала ПАО «РусГидро-«Воткинская ГЭС», 

депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района.

Голосование 
на Строгановскую премию 

продолжается
Объявляя в пятничном номере нашей газеты о результатах голосо-

вания на Строгановскую премию в номинации «Честь и достоинство» 
и поздравляя директора Чайковской художественной галереи Анто-
нину Абрамовну Камышеву с заслуженной и убедительнейшей побе-
дой, мы, как оказалось, поспешили. К нашему большому удивлению, 
срок голосования был продлён, хотя оно продолжалось достаточно 
долго и список соискателей занимал пять листов. Для чего это было 
сделано – тема для отдельных размышлений. 

Мы приносим свои извинения и Антонине Абрамовне, и вам, уважа-
емые читатели! Поскольку голосование продолжается, мы призываем 
всех чайковцев активно проголосовать за Антонину Абрамовну. Он-
лайн голосование осуществляется на сайте Пермского землячества. 

Николай ГАЛАНОВ.

У всех счётных участков города 
выстроились огромные очере-

ди – дело для выборов, особенно по-
следних двадцати лет, просто неви-
данное. Фотография с площади Кар-
ла Маркса – лучшее тому подтверж-
дение. Поначалу казалось – пройдёт 
пара часов, и толпа рассеется, все 
проголосуют, и площадь опустеет. 

Первый опыт – сын ошибок трудных
Двадцать второго мая партия «Единая Россия» провела первое 
в истории предварительное голосование (или праймериз), по 
определению кандидатов, на участие в приближающихся вы-
борах в Государственную Думу и Законодательное Собрание 
Пермского края. В историю вписана новая страница, но как о 
ней будут вспоминать – очень большой вопрос. 

Но нет – к моменту закрытия участ-
ка во Дворце молодёжи, например, 
не проголосовало ещё порядка че-
тырёхсот человек. 

Среди желающих проголосовать 
были, как обычно, представители 
старшего поколения, люди самого 
боеспособного возраста, много мам 
с колясками. Компанию им составля-

ли жители города несколько асоци-
ального вида. Поражало их упорство 
и терпение, с которым они дожида-
лись своей очереди проголосовать. 

Кстати, кандидату по одномандат-
ному округу Алексею Георгиевичу 
Бякову за право проголосовать при-
шлось выстоять в очереди два с по-
ловиной часа!

Причин тому (а информация об 
очередях приходила со всех угол-
ков страны), если отбросить эмоции 
и спокойно разобраться, несколько.

Во-первых, явно недостаточная 
численность счётных комиссий. Про-
сто вспомните, сколько избиратель-
ных участков на том же Основном 
посёлке и сколько членов комиссий 
работают с избирателями, выдавая 
им бюллетени для голосования. А 
тут вся масса избирателей пришла 
на один участок… 

Во-вторых, предполагалось, что 
на одного избирателя на участ-
ке будет тратиться от двух до трёх 
минут, а реальное время оказалось 
больше. 

Но главную роль – и это в-третьих, 
сыграл всё-таки небывалый ажио-
таж. И в основном он объяснялся 
стремлением горожан поучаствовать 
в первых в истории страны прайме-
риз. Но над площадью витал и дух 

презренного Мефистофелевского 
металла. Перефразируя классиков, 
можно сказать, что кое-кого из жи-
телей нашего славного города, ко-
торых можно было вычислить по та-
лончикам в руках, развратил денеж-
ный вопрос. В очереди то и дело зву-
чал ехидный вопрос: «За зарплатой 
стоите?». А то и: «За сколько про-
дались?».

Что на это можно сказать? То, что 
предварительное голосование про-
водилось в соответствии не с Зако-
ном о выборах, а с Регламентом. А 
последний документ гораздо более 
либерален в плане осуществления 
процесса – и агитацию можно про-
водить в субботу, когда в ходе ре-
альных выборов объявляется «день 
тишины», и подарки при проведении 
пропагандистско-агитационной ра-
боты допускаются, и грань между по-
нятиями «подарок» и «подкуп» очень 
зыбка и неопределённа. Впрочем, 
определение, что же происходило 
в ходе предварительного голосова-
ния 22 мая, – это компетенция со-
ответствующих органов. Кстати, вче-
ра по центральным телеканалам уже 
прозвучало обращение руководящих 
структур «ЕР» о том, что в случае вы-
явления нарушений результаты голо-
сования будут аннулироваться.

Родился он 15 октября 1918 
года третьим ребёнком в се-

мье Дементия Самойловича и Акули-
ны Афанасьевны Цыгвинцевых. Се-
мья, где воспитывались пятеро де-
тей, проживала в деревне Аманеево.

В 1939 году Елиферия призвали в 
армию, а через два года он должен 
был демобилизоваться, однако, на-
чалась война. Домой так  больше и 
не вернулся. Спустя немного вре-
мени, в семью пришла похоронка, 
где говорилось, что погиб Елиферий 
Цыгвинцев в бою, а его тело похоро-

нено в братской могиле в селе Бо-
родино. За все эти долгие годы род-
ственники так и не смогли посетить 
могилу, чтобы почтить память героя. 
Только спустя много лет, племянник 
выяснил, что его дядя не числится в 
списках похороненных в с. Бороди-
но. Тогда где он захоронен? Ответ 
на этот вопрос удалось узнать лишь 
28 апреля 2016 года. В этот день 
поисковым отрядом «Поиск» из го-
рода Ревда Свердловской области 
на Волгоградской земле были най-
дены останки советского солдата и 

его смертный медальон, на котором 
значилось: боец Красной Армии 173 
стрелковой дивизии Елиферий Де-
ментьевич Цыгвинцев, погибший 21 
сентября 1942 года.

На днях останки героя были воз-
вращены на историческую родину и 
преданы земле. На траурной цере-
монии прощания приняли участие 
практически все жители Вассят и 
Аманеево, а также родственники 
Елиферия Дементьевича. В послед-
ний путь его провожали председа-
тель совета ветеранов МВД Давид 
Волк, глава Ваньковского сельского 
поселения Зоя Тюкалова, военком по 
Чайковскому району Дмитрий Лоба-
нов и многие другие. Траурный кара-
ул организовали воспитанники воен-
но-спортивного клуба «Десантник». 
Теперь могила солдата находится на 
родном деревенском кладбище, где 
упокоены его близкие родственники 
– братья и сёстры. Личные вещи сол-
дата: медальон и стеклянную фляж-
ку передали в Чайковский краевед-
ческий музей, где имя бойца Цыг-
винцева будет навсегда вписано в 
военную историю Чайковской земли.

 Собравшиеся на митинге побла-
годарили поисковую группу и всех, 
кто принимал самое активное уча-
стие в поиске останков солдата и 
возвращении их на малую родину за 
невероятно важное, благородное и 
значимое дело не только для семьи 
погибшего, но и для всей страны.

Наталья СТЕПАНОВА.

Окончательные результаты пред-
варительного голосования будут 
объявлены 25 мая (будут рассматри-
ваться случаи многочисленных нару-
шений, имевших место в ходе голо-
сования), поэтому мы предлагаем 
вашему вниманию сугубо

предварительные результаты.
В целом по нашей территории явка 

составила 8,3 процента.
Голосование по 22 одномандат-

ному округу в ЗС Пермского края:
– Бяков А.Г. – 2595 голосов;
– Лобанов И.В. – 2780.
Голосование по 23 одномандат-

ному округу в ЗС Пермского края:
– Сухих В.А. – 1144 голоса.
Голосование по партийным спи-

скам в ЗС Пермского края:
– Востриков Ю.Г. – 1939 голосов;
– Мыц П.А. – 691;
– Тюкалова Н.В. – 1679.
Голосование по одномандатно-

му округу в Государственную Думу:
– Шубин И.Н. – 3027.
Голосование в Государственную 

Думу по партийным спискам:
– Куранов Г.В. – 2161 голос;
– Сапко И.В. – 948;
– Скриванов Д.С. – 2182. 

Николай ГАЛАНОВ.

Долгий путь домой
В селе Вассята Чайковского района состоялась торжественно-
траурная церемония захоронения нашего земляка, бойца Крас-
ной Армии Елиферия Дементьевича Цыгвинцева, погибшего во 
время Великой Отечественной войны.

ПАМЯТЬ
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Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковско-

го муниципального района, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», сообщает о проведении аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы (далее - аукцион) по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка 

Организатор аукциона К о м и т ет  п о  у п р а вл е н и ю 
имуществом администрации 
Чайковского муниципального 
района

Продавец права - 
арендодатель

Администрация Чайковского 
муниципального района

Основание для 
проведения аукциона

Постановление администрации 
Чайковского муниципального 
района от 20.05.2016 № 456 
«Об условиях организации и 
проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка»

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 37, каб. № 50, 30.06.2016 
года, в 15.00 часов по местному 
времени. Порядок проведения 
в документации по проведению 
аукциона.

Предмет аукциона Продажа права на заключение 
договора аренды земельного 
участка

Сведения о земельном 
участке:
ЛОТ №1
•	 адрес Пермский край, г.Чайковский
•	 площадь 3631,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0010346:789
•	 разрешенное 

использование 
земельного участка

Размещение садов

Существующие 
ограничения 
(обременения) права

В соответствии со  ст.  65 
Водного кодекса Российской 
Федерации от 03 июня 2006 года 
№ 74-ФЗ в границах прибрежной 
защитной полосы запрещается: 1) 
использование сточных вод для 
удобрения почв; 2) размещение 
кладбищ,  скотомогильников, 
мест захоронения отходов про-
изводства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных 
от ход о в ;  3 )  о с у ще с т вл е н и е 
авиационных мер по борьбе с 
вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 5) распашка 
земель; 6) размещение отвалов 
размываемых грунтов; 7) выпас 
сельскохозяйственных животных 
и организация для них летних 
лагерей, ванн., 59.12.2.267.

В границах водоохранной зоны 
допускается проектирование, 
строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов 
п р и  ус л о в и и  о б о руд о ва н и я 
таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
в области охраны окружающей 
среды., 59.12.2.268, Приказ «Об 
установлении границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос 
Воткинского водохранилища» №164 
от 07.07.2014.

Земельный участок предос-
тавляется в аренду для целей, 
не связанных со строительством 
и (или) эксплуатацией зданий, 
сооружений (согласно решению 
арбитражного суда Пермского края 
от 30.11.2015 № А50-19897/15).

Начальная цена 
предмета аукциона

Право на заключение договора 
аренды земельного участка в 
виде ежегодной арендной платы в 
размере 82 558 (восемьдесят две 
тысячи пятьсот пятьдесят восемь) 
рублей 30 копеек.

«Шаг аукциона» 3% от начальной цены, что со-
ставляет 2 476 (Две тысячи четыре-
ста семьдесят шесть) рублей 00 коп.

Форма, порядок приема, 
место, дата, время 
начала и окончания 
приема заявок на 
участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки 
в документации по проведению 
аукциона.

Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 37, каб. 13. 

Начало приема 24.05.2016 года 
с 9:00 до 17:00 

Окончание приема 22.06.2016 
года с 9:00 до 17:00

Размер задатка, 
порядок его внесения 
участниками аукциона и 
возврата им,  реквизитах 
счета для перечисления 
задатка

Задаток - 20 %, что составляет 
16 511 (Шестнадцать тысяч пятьсот 
одиннадцать) руб. 66 коп.

Задаток перечисляется на 
расчетный счет Организатора 
аукциона (Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Чайковского муниципального 
района) по реквизитам: Финансовое 
у п р а вл е н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Чайковского муниципального 
района (Комитет по управлению 
имуществом администрации 
Чайковского муниципального 
района) ИНН 5920005601, КПП 
592001001, л/с 0591021110, р/с 
40302 810 3 00005 000001, Банк 
получателя: РКЦ г.Чайковский, БИК 
045763000.

В платежном поручении в 
разделе «Назначение платежа» 
заявитель должен указать свое 
наименование и дату проведения 
аукциона.

Организатор аукциона обя-
зан в течение 3 (трех) дней со 
дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, 
участвовавшим, но не победившим 
в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенных к 
участию в аукционе.

Размер арендной платы 
за земельный участок, 
в расчете за единицу 
площади

22 (Двадцать два) рубля 74 
копейки за 1 кв.м.

Проект договора аренды 
земельного участка

В документации по проведению 
аукциона

Существенные условия 
договора аренды

Срок аренды земельного участка 
– 3 (три) года.

Этот год юбилейный для 
предприятия – в июле ис-

полняется 50 лет со дня пуска 
станции в промышленную эксплу-
атацию. И символично, что на от-
крытии экспозиции присутствова-
ли те, кто строил и начинал экс-
плуатировать Воткинскую ГЭС, а 
также студенты, кто, возможно, в 
будущем примет рабочую эстафе-
ту у нынешнего персонала гидро-
электростанции.

Открывая экспозицию, глава 
района Юрий Востриков сказал 
много тёплых слов не только в 
адрес коллектива ГЭС, но и пер-
востроителей, которые начинали 
строительство нашего гидроузла.

– Сегодня Воткинская гидро-
электростанция является флаг-
маном гидроэнергетики в Кам-
ско-Волжском каскаде, – отме-
тил Юрий Геннадьевич. – Для на-
шей территории предприятие по-

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

 В Чайковском краеведческом музее открылась новая экс-
позиция, посвящённая одному из первых предприятий на-
шей территории – Воткинской ГЭС. 

История станции – на века!

прежнему остаётся градообразу-
ющим, вносит весомый вклад в 
социальное развитие муниципа-
литета. ГЭС активно развивается, 
люди получают достойную зарпла-
ту. Работники станции, как и ру-
ководитель Алексей Георгиевич 
Бяков, занимают активную граж-
данскую позицию. О значимости 
предприятия говорит и такой факт. 
А.Г. Бяков возглавляет совет ди-
ректоров нашего района. В этой 
экспозиции собрана вся история 
станции. Думается, выставка по-
нравится как жителям, так и го-
стям нашей территории.

Выступившие следом председа-
тель Земского Собрания Надежда 
Тюкалова, директор Воткинской 
ГЭС Алексей Бяков, его предше-
ственник на этом посту с 1987 по 
2007 годы Аким Макарихин, пер-
востроитель Владимир Шипков и 
ветеран ГЭС Вера Крылова гово-

рили о том, что экспозиция по-
священа истории Воткинской ГЭС. 
Она рассказывает о строителях 
и энергетиках. Ведь со станции, 
собственно, и начинался наш пре-
красный город. Так что это – исто-
рия на века.

Отмечалось, что экспозиция со-
биралась буквально по крупицам 
– силами энергетиков и коллекти-
ва музея. Её автором является на-
учный сотрудник музея Екатерина 
Мирфасолова. Большую помощь 
ей оказал специалист гидроэлек-
тростанции Сергей Макаров. А со 
вкусом оформил экспозицию про-
фессиональный художник из Пер-
ми Олег Токманцев. 

На стендах, например, экс-
понируются личные вещи и на-
грады директоров станции раз-
личных лет – А.П.Михайлова, 
А.С.Макарихина и А.Г. Бякова. 
Представлен в ней оригинал тех-
нического проекта Воткинской 
ГЭС, разработанный Ленинград-
ским отделением Всесоюзного 
проектно-изыскательского, науч-
но-исследовательского институ-
та «Гидропроект».

Известно, что в строительстве 
нашей ГЭС приняли участие 39 
субподрядных организаций. Сре-
ди них был «Подводречстрой». Эта 
организация была создана в 1945 
году. ГЭС передала музею водо-
лазный шлем с манишкой 21-го 
экспедиционного отряда «Подво-
дречстроя. Этот экземпляр водо-
лазного снаряжения использовал-
ся на строительстве Воткинской 
гидроэлектростанции.

Наша станция стала первой в 
Минэнерго, оснащенной системой 
вычислительной техники и автома-
тическими средствами управле-
ния технологическими процесса-
ми (АСУ ТП). В экспозиции пред-

В доме по адресу: Бульвар 
Текстильщиков, 5 послед-

ние годы жил известный краевед, 
кандидат исторических наук, член 
Союза журналистов России Вик-
тор Иванович Якунцов. Здесь по 

В Чайковском увековечили 
память Виктора Якунцова

Открытие мемориальной доски историку и краеведу Виктору 
Якунцову – человеку, чей вклад в изучение родного края про-
сто неоценим, состоялось при большом стечении поклонни-
ков его исследовательской деятельности. На церемонии при-
сутствовали представители районной и городской админи-
страций, руководители и сотрудники учреждений культуры.

инициативе Совета микрорайона 
«Заринский» как дань уважения 
его подвижническому труду от-
крыта мемориальная доска. Бо-
лее тридцати лет Виктор Ивано-
вич занимался краеведением, яв-

ляясь автором более чем трёхсот 
научных трудов и научно-популяр-
ных публикаций.

Наследие Виктора Ивановича 
бережно хранится в библиотеч-
ных фондах Чайковского района. 
В библиотеках собраны матери-
алы, начиная с его самых пер-
вых статей, которые появились в 
прессе ещё в середине 70-х го-
дов, и заканчивая самыми по-
следними. Сегодня уже начата 
работа по созданию библиогра-
фического указателя, посвящён-
ного наследию Виктора Иванови-
ча Якунцова. 

Изучая и сохраняя историю 
Пермского края и Чайковского 
муниципального района, Виктор 
Якунцов прививал любовь к род-
ному краю и краеведению и де-
тям. Под его руководством прош-
ли первые краеведческие чте-
ния, которые сейчас переросли 
в масштабные научно-практиче-
ские конференции «Чайковский: от 
древности до наших дней», прохо-
дящие на нашей территории каж-
дые пять лет.

Любовь к родному краю Виктор 
Иванович привил и своим детям. 
Сын Вячеслав активно интересу-
ется историей. Он помогал отцу 
в работе. Вместе они разбирали 

ставлен монитор электронно-вы-
числительной машины. В экспо-
зиции можно увидеть ещё мно-
го занимательных экспонатов. Их 
надо видеть собственными гла-
зами. Приходите посмотреть – не 
пожалеете! 

Не остались без внимания и 
сотрудники музея, отмечавшие в 
этот день свой профессиональ-
ный праздник – Международный 
день музеев. Им дарили цветы и 
отмечали их высокий професси-
онализм.

В ответном слове директор му-
зея, заслуженный работник куль-
туры РФ Раиса Романова сказала:

– Тридцать лет мы были фили-
алом Пермского краеведческого 
музея. После этого перешли под 
юрисдикцию Чайковского муни-
ципального района, в составе 
которого работаем уже шестой 
год. В это тяжёлое время, когда 
не всё гладко с финансами, наш 
музей развивается. Регулярно от-
крываются новые выставки и экс-
позиции. И всё потому, что нам 
оказывается постоянная помощь 
со стороны администрации рай-
она. За последние годы в зда-
нии музея смонтирована новая 
пожарно-охранная сигнализация. 
Капитально отремонтированы по-
стройки архитектурно-этногра-
фического комплекса «Сайгатка», 
где обновлены крыша дома, во-
рота и заплот. Спасибо за под-
держку главе района Юрию Ген-
надьевичу Вострикову и предсе-
дателю Земского Собрания На-
дежде Викторовне Тюкаловой. 
Надеюсь, что наш музей и даль-
ше будет развиваться и радовать 
жителей нашей территории и её 
гостей своми интересными вы-
ставками и экспозициями.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

архивные документы, составляли 
родословные.

– Отец всегда был примером 
бескорыстного поиска историче-
ских фактов, которые до него ни-
кто не находил, – вспоминает Вя-
чеслав, – месяцами он пропадал 
в пермских архивах, был фанати-
ком своей работы, рабочего дня 
ему не хватало, мог до пяти утра 
сидеть с бумагами, – наверное, 
чувствовал, что времени ему от-
пущено не так много.

Виктор Иванович ещё многое 
бы сделал, если бы его жизнь не 
оборвалась так рано. Все недо-
работанные материалы бережно 
сохранила его супруга – Любовь 
Якунцова: 

– Все материалы целы, после 
его смерти не пропало ни одного 
листочка. Я всё разобрала, пере-
дала в городской архив – там есть 
его личный фонд, созданный ещё 
при жизни, есть личный фонд и в 
краеведческом музее.

Наверное, нет у нас больше кра-
еведа, который бы так любил свой 
край. Виктор Иванович Якунцов 
остался в памяти людей, запечат-
лев историю края в свои трудах, 
статьях и книгах, став достойным 
примером для всех нас.

Лидия ПЕТРОВА.
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Из Уфы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

16.05.2016    № 806

О подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», Положения о публичных слушаниях в Чай-
ковском городском поселении, утвержденного решением 
Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 
85, протокола Комиссии по землепользованию и застрой-
ке от 06.05.2016 №4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу строительства и архитектуры комитета по ин-

фраструктуре городского хозяйства администрации Чайков-
ского городского поселения (Л.Н. Подолинская) подготовить 
проект изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние», утвержденные решением Думы Чайковского городско-
го поселения от 21.09.2011 № 446 (далее Правила), с после-
дующим внесением изменений в Генеральный план города:

1.1 в графическую часть Приложений 1, 2:

1.1.1 по заявлению Шадрина А.В. от 07.04.2016, в части из-
менения границы территориальной зоны Ж-4 «Зона индиви-
дуальных жилых домов с участками» за счет уменьшения тер-
риториальной зоны П-5 «Зона производственно-коммуналь-
ных объектов 5 класса вредности» и включения земельного 
участка с кадастровым номером 59:12:0010718:12, площадью 
1380,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Комсомольская, 
2/9, г. Чайковский, Пермский край в зону Ж-4;

1.1.2 по заявлению Усманова Р.Э. от 08.04.2016, в части 
изменения границы территориальной зоны О-2 «Обществен-
но-деловая зона микрорайонов» за счет уменьшения террито-
риальной зоны К-1 «Комунально-складская зона» и включения 
земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010420:2, 
площадью 740 кв.м., расположенного по адресу: ул. Промыш-
ленная, 4, корп. 29, г. Чайковский, Пермский край в зону О-2;

1.1.3 по заявлению Тимофеева С.В. от 11.04.2016, в части 
изменения границы территориальной зоны Т-1 «Зона транс-
портных объектов» за счет уменьшения территориальной зоны 
П-5 «Зона производственно-коммунальных объектов 5 клас-
са вредности» и включения земельного участка с кадастро-
вым номером 59:12:0000000:4143, расположенного по адре-
су: ул. Азина ГСК,    г. Чайковский, Пермский край в зону Т-1;

1.1.4 по заявлению Семиколенных Т.А. от 06.04.2016, в ча-
сти изменения границы территориальной зоны Ж-5 «Зона са-
дово-огородных участков» за счет уменьшения территориаль-
ной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участка-
ми» и включения земельного участка в кадастровом кварта-
ле 59:12:0010255, расположенного по адресу: Садоводческое 
товарищество №13а, участок №120, г. Чайковский, Пермский 
край в зону Ж-5;

1.1.5 по заявлению Шевчука С.П. от 15.04.2016, в части 
изменения границы территориальной зоны П-5 «Зона про-
изводственно-коммунальных объектов 5 класса вредности» 
за счет уменьшения территориальной зоны Р-2 «Зона город-
ских лесов» и включения земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0010704:17, площадью 786,0 кв.м., располо-
женного  по адресу: ул. Речная, 1Д, г. Чайковский, Пермский 
край в зону П-5;

1.1.6 по заявлению Белоусовой В.А. от 25.04.2016, в части  
изменения границы территориальной зоны Ж-5 «Зона садо-
во-огородных участков» за счет уменьшения территориаль-
ной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участ-
ками» и включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:12:0010248:33, площадью 7807,0 кв.м., расположен-
ного по адресу: пер. Майский СНТ №16, г. Чайковский, Перм-
ский край в зону Ж-5;

1.1.7 по заявлению Фоминых Э.И. от 25.04.2016, в части 
изменения границы зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жи-
лых домов с участками» за счет уменьшения территориаль-
ной зоны Р-3 «Зона рекреационных объектов и учреждений 
отдыха» и включения земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0010610:18, площадью 9375,0 кв.м., располо-
женного  по адресу: р-н Суколды, г. Чайковский, Пермский 
край в зону Ж-4;

1.2 В текстовую часть:

1.2.1 по предложению отдела строительства и архитекту-
ры, в зоне ОЖ «Общественно-жилая зона» исключить из ус-
ловно разрешенного вида «Объекты торговли» и «Объекты 
административного, делового назначения» и включить в ос-
новной вид разрешенного использования;

2. Установить срок подачи предложений по внесению из-
менений в Правила по 15.06.2016.

3. Комиссии по землепользованию и застройке (Л.Н. По-
долинская):

3.1 обеспечить подготовку проекта изменений в Правила 
до 20.06.2016, с учетом поступивших предложений;

3.2 направить проект изменения в Правила землеполь-
зования и застройки исполнителю услуг по муниципально-
му контракту №0156300046716000011_181563 от 02.03.2016.

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подго-
товке проекта изменений в Правила в течение десяти дней 
со дня подписания настоящего постановления в газете «Огни 
Камы» (Т.М. Костарева) и разместить на официальном сайте 
Чайковского городского поселения в информационно - те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н. Подолинская).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы городского поселения - главы 
администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ 
и градостроительству М.А. Новосёлова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

16.05.2016    № 807

О проведении публичных слушаний
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 
Российской Федерации, Устава муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском по-
селении, утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 
15.04.2009 № 85, заявления Батирнака К.В. от 04.04.2016 и заявления Меньша-
ковой С.В. от 04.05.2016, протокола комиссии по землепользованию и застрой-
ке от 06.05.2016  №4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 08 июня 2016 года в 11.00 в здании адми-

нистрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32 по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
объектов капитального строительства: 

1.1 земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010209:25, расположен-
ный по адресу: ул. Советская, 2/8 - “объекты торговли”. Земельный участок нахо-
дится в территориальной зоне О-1 «Общественно-деловая зона центра города»;

1.2 земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010333:15, расположен-
ный по адресу: ул. Карла Маркса, 57-33 - “объекты административного, делово-
го назначения”. Земельный участок находится в территориальной зоне ОЖ «Об-
щественно жилая зона».

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний.

3. Разместить до 28 мая 2016 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете 

«Огни Камы» (Т.М. Костарева);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковского городско-

го поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н. 
Подолинская).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, по 08 июня 2016 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского по-
селения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова. 

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

16.05.2016    № 808

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение», прото-
кола комиссии по землепользованию и застройки г.Чайковский от 29.03.2016 №3, 
заключения о результатах публичных слушаний от 11.05.2016

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Черепанову Сергею Васильевичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования «объекты торговли» земельные участки с кадастровыми 
номерами 59:12:0010541:26 площадью 704,0 кв.м.; и 59:12:0010541:3, площадью 
1100,0 кв.м., расположенных в территориальной зоне ОЖ “Общественно-жилая 
зона”, по адресу: ул. Советская, 43а,                       г. Чайковский, Пермский край.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Костарева 
Т.М.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского поселения 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (Подолинская Л.Н.).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского по-
селения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

19.05.2016    № 827

Об ограничении движения транспорта 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»,  в связи с проведе-
нием  праздника «День защиты детей» в целях повышения безопасности дорож-
ного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
1. Ограничить движение транспорта 28.05.2016 в период с 11.00 до 15.00 ча-

сов от пересечения  с ул. Советская,  в направлении муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа №2»  до 
культурно-спортивного центра (КСЦ)  ООО «Газпром трансгаз Чайковский», далее 
по ул. Спортивная вдоль трибун стадиона «Энергия».

2. Комитету  по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чай-
ковского городского поселения (К.Н.Оглезнев) разработать и уведомить  отдел 
ГИБДД ОМВД по Чайковскому району схему организации движения всех видов 
транспорта по другим маршрутам.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в газете «Огни Кама» (Т.М. Костарева) и разместить его на официальном сай-
те Чайковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Е.А.Плоскова).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого   замести-
теля главы городского поселения-главы администрации Чайковского городского 
поселения по ЖКХ и градостроительству М.А.Новоселова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.05.2016    № 451
Об утверждении стоимости одного дето-дня 
на 2016 год в формированиях с круглосуточным 
пребыванием в каникулярное время

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в Пермском крае», решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района от 26 сентября 2007 года № 
319 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чайковском 
муниципальном районе», постановлением администрации Чайковско-
го муниципального района от 17 марта 2016 года № 220 «Об обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году», Уставом 
Чайковского муниципального района, муниципальной программой «Со-
циальная поддержка граждан Чайковского муниципального района на 
2015-2020 годы»  и в целях создания условий для полноценного от-
дыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости детей 
в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую стоимость одного дето-дня на 2016 
год в формированиях с круглосуточным пребыванием.

2. Установить, что размер родительской платы составляет:

2.1. в детских (специализированных) профильных лагерях «Ли-
дер», «Лагерь актива», детских (специализированных) профильных 
лагерях с предоставлением путевки «Улыбка солнца», «Школа мо-
лодого вожатого», палаточных (передвижных) лагерях –  не более 
20 % от общей стоимости путевки;

2.2. в детском (специализированном) профильном лагере «Лет-
няя проектная школа» –  не более 40 % от общей стоимости пу-
тевки;

2.3. в детском (специализированном) профильном лагере с пре-
доставлением путевки «Метапредметный» – не более 50 % от об-
щей стоимости путевки;

2.4. в детских (специализированных) профильных лагерях с пре-
доставлением путевки «Допризывник», «Путь героя» – без взима-
ния родительской платы.

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации Чай-
ковского муниципального района до 25 мая 2016 года утвердить 
локальным правовым актом для подведомственных учреждений По-
ложение об использовании родительских взносов на организацию 
отдыха детей и их оздоровления.

4. Признать утратившим силу постановления администрации 
Чайковского муниципального района:

от 15 мая 2015 года № 699 «Об утверждении стоимости одного 
дето-дня на 2015 год в формированиях с круглосуточным пребы-
ванием в каникулярное время»;

от 16 июля 2015 года № 894 «О внесении изменений в стои-
мость одного дето-дня на 2015 год в формированиях с круглосу-
точным пребыванием в каникулярное время, утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района 
от 15.05.2015 № 699»;

от 11 августа 2015 года № 1030 «О внесении изменений в сто-
имость одного дето-дня на 2015 год в формированиях с кругло-
суточным пребыванием в каникулярное время, утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 15.05.2015 № 699»;

от 02 сентября 2015 года №1104 «О внесении изменений в сто-
имость одного дето-дня на 2015 год в формированиях с кругло-
суточным пребыванием в каникулярное время, утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципального райо-
на от 15.05.2015 № 699».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района по социальным вопросам Пой-
лова А.Н

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 
администрации Чайковского
муниципального района
от 20.05.2016  № 451

Стоимость одного дето-дня на 2016 год 
в формированиях с круглосуточным пребыванием

№ 
п/п

Форма 
организации отдыха детей 

(наименование формирования) 

Стои-
мость 
1 дето-

дня, руб.

В т.ч.:

размер 
родитель-

ской платы, 
руб.

1.
Детский (специализированный) профиль-
ный лагерь «Лидер», «Лагерь актива» 825-00 165-00

2.

Детский (специализированный) про-
фильный лагерь с предоставлением 
путевки «Улыбка солнца», «Школа моло-
дого вожатого»

816-79 163-36

3.
Детский (специализированный) про-
фильный лагерь с предоставлением пу-
тевки «Летняя проектная школа»

1013-97 360-54

4.
Палаточный (передвижной) лагерь (по-
ход, экспедиция, сплав) 275-00 55-00

5.
Детский (специализированный) про-
фильный лагерь с предоставлением пу-
тевки «Допризывник»

653-00 0

6.
Детский (специализированный) про-
фильный лагерь с предоставлением пу-
тевки «Путь героя» 

1000-00 0

7.
Детский (специализированный) про-
фильный лагерь с предоставлением пу-
тевки «Метапредметный» 

1642-86 744-86
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12 мая 2016 г.
Оргкомитет по проведениþ публичных слуøаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слуøаний

по рассмотрению документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 59:12:0390001, площа-
дью 210000 кв. м, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
урочище Седово, для освоения в целях жилищного строительства 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Поло-
жением «Об участии населения Чайковского муниципального района  в осу-
ществлении местного самоуправления», утвержденным решением Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района  от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципального райо-
на от 07 апреля 2016 года № 290 о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории в составе проек-
та планировки и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 59:12:0390001, площа-
дью 210000 кв. м, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
урочище Седово, для освоения в целях жилищного строительства.   
Постановление и документация по планировке территории размещены на 
официальном сайте Чайковского муниципального района, постановление 
опубликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 12.05.2016.
Место проведения: здание Фокинского культурно-спортивного центра 

по адресу: 617750, Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, 49. 
Количество внесенных предложений: 0.

Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планиров-

ке территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории в границах земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале 59:12:0390001, площадью 210000 кв. м, по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, с. Фоки, урочище Седово, для освоения в целях 
жилищного строительства проведены в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Предложения от граждан и юридических лиц не поступили.
3. Итоговые документы публичных слушаний направлены главе Чайков-

ского муниципального района.

ПОПРАВКА
В “Вестнике Ольховского поселения” от 18 апреля 2016 г. выпуск 

№3 в верхнем поле на страницах 3, 5, 7, 9, 11 вместо ¹1, 18 мар-
та 2015 г.” следует читать: “¹3, 18 апреля 2016 г.”

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

Выходит по вторникам
и пятницам.

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 
23.05.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ОФИЦИАЛЬНО, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
23.05.2016 – 12:00 MSK

СРЕÄА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

25.05 26.05 27.05

Температура в 5.00 +15 0С +15 0С +16 0С

Температура в 17.00 +26 0С +27 0С +29 0С

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 753 мм 752 мм 754 мм

Ветер 1 м/с (ЮВ) 1 м/с (З) 1 м/с (З)

Облачность ясно ясно ясно

Осадки нет нет нет

БÓРИМ СКВАÆИНЫ НА ВОÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ПРОÄАМ 1-КОМН. кв. в п. Мар-
ковский,  46 кв.м, 1/5 эт., 2 з/лод-
жии, в хор.сост., счетчики на воду, 
цена 1 млн.руб. Тел. 8-917-836-75-
69, 8-988-016-33-15.

ПРОÄАМ ÓЧАСТОК земли в с. 
Фоки, 10 соток. Тел. 8-922-327-
72-48.

ПРОÔЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕ-
ВОÄЫ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций, ворот, дверей, заборов, 
балконов, беседок, мангалов, наве-
сов. Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧАÉКОВСКОГО МÓНИÖИПАЛЬНОГО РАÉОНА

информирует:

ЕÄИНЫÉ ÄЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года

Выборы äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Выборы äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ

Выборы äåïóòàòîâ Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ×àéêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

СМИ в избирательной кампании: 
На заседаниях комиссии при установлении ею 

итогов голосования, определении результатов вы-
боров, референдума, а также при подсчете голо-
сов избирателей, участников референдума вправе 
присутствовать представители СМИ, работающие 
в редакциях СМИ, на основании, заклþченного 
не менее чем за два месяца до дня официаль-
ного опубликования (публикации), решения о на-
значении выборов, трудового или возмездного 
граæданско-правового договора. 

Представители СМИ вправе находиться в помеще-
нии  для  голосования  в день голосования, в  дни  
досрочного  голосования,  а  также  производить  
фото-  и  видеосъёмку,  предварительно  уведо-
мив об  этом  председателя,  заместителя предсе-
дателя или секретаря соответствующей комиссии.

При этом для участия в соответствующей кампа-
нии представителям СМИ необходимо пройти про-
цедуру аккредитации. Заявки на аккредитацию 
должны быть поданы редакциями СМИ в соответ-
ствующую комиссию не позднее чем за три дня 
до дня голосования (досрочного голосования).

Аккредитованный представитель средств массо-
вой  информации  считается   извещённым о  про-
ведении мероприятия комиссии,  если  выполнены 
требования закона об опубликовании (обнародо-
вании) соответствующей информации.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИÖЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Оксаной Андреевной, номер квалификационного аттестата: 18-15-
395, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес 
электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru

в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0360000:326, расположенного по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с. Уральское, ул. Центральная, д. 84, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреев Сергей Александрович, Пермский край, Чайковский 
район, с. Уральское, ул. Центральная, д. 84, телефон 89223180366.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №6 «24» 
иþня 2016 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «24» мая 2016 г. по «24» иþня 2016 г. по адресу: 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 59:12:0360000:111, расположенный по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Центральная, 86.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Администрация Альняøинского сельского поселения информирует население о 
предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством (уведомительный характер) 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Кадастровый 

квартал
Предоставляе-

мое право
Разрешенное ис-

пользование

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

5000,0 59:12:0020000 аренда
личное подсобное 

хозяйство

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

5000,0 59:12:0020000 аренда
личное подсобное 

хозяйство

Чайковский район, д.Романята, 4000,0 59:12:0020000 аренда
личное подсобное 

хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободных  земельных участков для целей, связанных со стро-
ительством, вправе подать заявления на участки  в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказан-
ных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 77, 

телефон (834241) 5-46-18, заявления принимаются при личном обращении или по электронной почте 
alnyashSP@yandex.ru. 

ПОПРАВКА
В извещении администрации Альняшинского сельского поселения о: предоставлении земельных участ-

ков на территории Альняшинского сельского поселения, опубликованном в номере 101-105 (9796-9800) от 
13 мая 2016 года, допущена ошибка:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляе-

мое право
Разрешенное 

использование

59:12:0020000: Чайковский район, с.Альняш, 
ул. Ленина

15000,0 аренда
личное подсобное 

хозяйство

59:12:0020000: Чайковский район, с.Альняш, 
ул. Ленина

20000,0 аренда
личное подсобное 

хозяйство

Óказанные строки считать недействительными 

Tele2 обновила линейку 
тарифных планов и 

начала продажи 
брендированного 

смартфона
Общение без границ с друзьями и коллегами по 
телефону, переписка в   социальных сетях, чте-
ние любимых новостных сайтов и путешествия по 
России – все это учли в компании Tele2  при раз-
работке новых тарифных планов. 

Tele2 запустила новую тарифную линейку с учётом расту-
щего интереса своих клиентов к пакетным тарифам. Самым 
популярным тарифом в обновлённой линейке  стал  «Очень 
чёрный».  Поэтому  для новых абонентов Tele2  подготовила 
предложение, которое позволяет, при подключении  к это-
му  тарифному плану,  получить 50% скидки на абонентскую 
плату в первый месяц. 

Тариф «Очень чёрный»: 
- абонентская плата составляет 250 рублей в месяц 
- объём включенного  интернет-трафика - 5 Гб
- 500 минут, включённых в абонентскую плату, расходуют-

ся на все номера России.  Звонки сверх пакета на все теле-
фоны Tele2 России – бесплатны. 

В новой тарифной линейке есть специальные предложе-
ния для абонентов, путешествующих по России. В   тариф-
ных планах «Самый чёрный» и «Сверхчёрный» есть включён-
ные пакеты минут и смс, которые расходуются в роуминге. 

Подключиться к Tele2 в Чайковском  вы можете  по адре-
сам: ул. Декабристов, д. 23/8, ул. Карла Маркса, д. 50.   В 
этих салонах можно восстановить утерянную SIM-карту, по-
лучить детализацию звонков, а также написать заявление 
на переход в Tele2 от другого мобильного оператора c со-
хранением  номера. Каждый посетитель салона может обра-
титься к специалисту за квалифицированной консультацией.  

Весной этого года Tele2 начала продажи  3G-смартфонов 
под собственным брендом в Пермском крае. Устройство по-
лучило название Tele2 Mini и стало первым брендирован-
ным смартфоном оператора. Смартфоны пользуются боль-
шой популярностью у жителей края.  Tele2 Mini выполнен в 
простом лаконичном дизайне и доступен по низкой, в срав-
нении с другими смартфонами под операторскими бренда-
ми, цене – за 2190 рублей.

Tele2 Mini работает под управлением операционной систе-
мы Android 5.1 и имеет двухъядерный процессор MediaTek 
с тактовой частотой 1,3 ГГц, что позволяет быстро загру-
жать мобильные приложения, видео и игры, слушать музы-
ку и общаться в мессенджерах. 

Модель оснащена четырёхдюймовым экраном с высоким 
разрешением, имеет слот для двух SIM-карт и встроенную 
память объемом 4 Гб, которую можно легко расширить с по-
мощью карты microSD до 32 Гб. Две встроенные камеры по-
зволяют использовать смартфон как для общения в социаль-
ных сетях, так и для видеозвонков. Для удобства абонентов 
дополнительно в устройстве предустановлены фирменные 
приложения оператора: Tele2 TV и «Мой Tele2».

В Tele2 уверены – связь должна быть доступна всем и по-
тому предлагают тарифные планы по привлекательным це-
нам. Предложения компании объединяют в себе  высокое 
качество услуг и низкие цены без звездочек и нулей на  со-
товую связь и мобильный интернет.  

Телефон справочной службы – 611.

Администрация Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района инфор-
мирует сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства о наличии  земельных 
участков для продажи и аренды, из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использо-
ванием для сельскохозяйственного производства:

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка в м2

Предоставляемое 
право

Разрешенное ис-
пользование

Кадастровый но-
мер

Количество 
земельных 
участков 

Пермский край, 
Чайковский район, 
Ольховская сель-
ская территория, 

совхоз «Прикамье»

60 000
Общая долевая 
собственность

Сельскохозяй-
ственное произ-

водство
59:12:0000000:461 5

Пермский край, 
Чайковский район, 
Ольховская сель-
ская территория, 

совхоз «Прикамье»

50 000
Общая долевая 
собственность

Сельскохозяй-
ственное произ-

водство
59:12:0000000:461 1

Для заключения договора купли-продажи необходимо обращаться в администрацию Ольховского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 617742, Пермский край, Чайковский рай-
он, пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, телефон (34241) 4-46-94.

Срок подачи заявок - в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.
К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство  о государственной ре-

гистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на земельный 
участок, находящийся в общей долевой собственности.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ðóá.


