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Выõодит с аïреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Чайковский государ-
ственный институт не 
мог остаться в стороне. 

Слёт отличников учебы сту-
дентов спортивных вузов - это 
культурно-спортивное меропри-
ятие, которое проводится с це-
лью объединения студентов и 
получения опыта в проведении 
подобных мероприятий. В про-
грамму слёта входят и спортив-
ные, и культурные мероприятия, 
на которых Чайковский ГИФК не 
раз занял призовые места.

Для многих представителей Чайковского го-
сударственного института физической культу-
ры это первый опыт таких мероприятий. Боль-
шинство из ребят море увидели впервые. Ко-
манда из восьми студентов и одного старшего 
преподавателя отправились на черноморское 
побережье, представлять и защищать честь 
своего института.

 Делегацию института объединили с такой 
же небольшой делегацией из Воронежско-
го государственного института физической 
культуры, которую ребята назвали командой 
«ЧиЖи». Объединение дало свои плоды. Так, 
яростная борьба в волейболе среди команд-
участниц принесла «ЧиЖам» почётное третье 
место. В составе команды от нашего инсти-
тута играли Дмитрий Печенин и СергейТуты-
нин. Кроме волейбола, шли соревнования по 
баскетболу. Но самыми яркими и запоминаю-
щимися стали победы в совершенно нетради-
ционных для нашего института видах спорта: 
стрельба из лука, арбалета, дартс.

 Третье место среди арбалетчиц заняла Ма-
рина Хорошева. «Кто бы мог ожидать от хруп-
кой девушки такой боевой азарт, да ещё и из 

Ñтуäентû ЧÃÈÔÊ в оëимïийском Ñо÷и!

такого оружия!» - констатировал представи-
тель из СибГУФКа, который организовывал 
данный конкурс. Победа в командном зачёте 
прилетела к нам на стреле из лука. Наши луч-
ники: Владимир Головнин и Александра Тиу-
нова, впервые взяв в руки лук и стрелы, спра-
вились с волнением и выбили себе первое 
место! В метании дротиков отличился Алек-
сандр Масленников (магистрант 1 года обуче-
ния), заняв второе место среди всех команд!

 Игра «Сабантуй» принесла очередные побе-
ды, представленные Поволжской ГАФКСИТ. В 
слаженном тандеме сработали Антонина Каре-
панова (39 гр.) и Сергей Тутынин (35 гр.). Па-
мятную медаль и почётное первое место по-
лучила Антонина Карепанова (39 гр.) за «раз-
бивание горшка».

Ещё одной новинкой в спорте для ребят ста-
ли соревнования по пейнтболу. В них «ЧиЖи» 
заняли второе почётное место. Команда 
ЧГИФКа назвала себя «Семья ИФК» с девизом 
«Выше знамя ИФК, сила в том, что мы семья!» 

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. 
Абсолютно все команды, участники, препода-
ватели и организаторы отметили дружную ко-
манду нашего института.

Своими впечатлениями поделились участ-

В нём приняли участие 1163 лю-
бителя бега из 130 городов и 
15 стран мира. Спортсменам 

было предложено три дистанции: 10 и 
20 километров, а также классический 
марафон – 42 км 195 метров. На старт 
вышли, как говорится, и стар, и мал: 
самому юному участнику соревнова-

Чайковöû на Êосми÷еском мараôоне
Одиннадцатого октября в подмосковном городе Королёве по случаю 
58-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли со-
стоялся традиционный XXXIX Международный космический марафон 
памяти основоположника практической космонавтики, академика Сер-
гея Павловича Королёва. 

ний едва исполнилось восемь лет, са-
мому возрастному – восемьдесят пять.

Наш город в космической гавани 
страны представляли одиннадцать 
членов клуба «Кентавр». И их высту-
пление нужно признать более чем 
успешным. Чайковские бегуны заня-
ли второе общекомандное место и по-

лучили памятный Кубок. Отличились 
чайковцы и в личном зачёте.

Среди девушек 2000–2001 г.р. пер-
венствовала наша землячка Ольга Ко-
ролёва. Она повторила свой прошло-
годний успех, показав на дистанции 
10 километров результат 44 минуты 
32 секунды.

Второе и третье места на этой же 
дистанции среди 11-12-летних заня-
ли соответственно Камилла Фаррахо-
ва и Настя Кутергина. Среди их свер-
стников на «десятке» же отметились 
дебютанты подобных соревнований 
Тимофей Анютин, ставший бронзо-
вым призёром, и Андрей Кузнецов 
(пятое место).

Не уронили честь города и наши не-
увядаемые ветераны. Анатолий Ники-
тин первенствовал на десятикиломе-
тровой дистанции в своей возрастной 
группе, показав результат 49 минут 
11 секунд. Победил в своей группе, 
но уже на «двадцатке», с результа-
том 1 час 19 минут 2 секунды и Ана-
толий Овчинников. Девятое место на 
десятикилометровой дистанции занял 
Владимир Новосёлов.

Наши бегуны отметили очень хоро-
шую организацию марафона, – сказы-
вается многолетний опыт проведения 
подобных соревнований и поддержка 

со стороны как городских властей, так 
и правительства Московской области. 
Чайковцев впечатлила и экскурсия в 
Королёвский исторический музей, ко-
торая была организована для участ-
ников соревнований. 

Когда экскурсовод узнала, что го-
сти приехали из Пермского края, то 
очень оживилась, и разговор принял 
вполне конкретную направленность. 
Дело в том, что когда-то в Подлипках 
(так раньше назывался Королёв) был 
артиллерийский завод, специалисты 

которого поддерживали тесные свя-
зи со своими коллегами с Мотовили-
хинского завода. В общем, все люди 
– братья. Одним словом, экскурсия 
продолжалась два с половиной часа, 
приобретя очень тёплую и дружескую 
окраску. Очень понравилась детям и 
обзорная экскурсия по Москве.

Такой вот приятной и полезной 
во всеõ отношенияõ стала для чай-
ковскиõ любителей бега поездка на 
Космический мараôон.

Николай ÃАЛАНОВ.
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ПРОВОДИТ ВÛСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî,

ãîëîâíûõ óáîðîâ.

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

 
ÑÊÈÄÊÈ äî 50%   *

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

ÊÐÅÄÈÒ ***

ПРИ ПОКÓПКЕ ØÓБÛ 
ЗА НАЛИЧНÛЕ 

СРЕДСТВА ИЛИ В КРЕДИТ 

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ 

Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

ники слёта:
Александр Масленников маги-

странт 1 курса ЧÃИÔК:
 – Слёт отличников в г. Сочи  дал мне 

пережить те эмоции, которые были на 
Олимпийских играх. Мы посетили Олим-
пийский парк,  многое, что изменилось, 
построенные трассы для «Формулы 1», 
был сделан шикарный музыкальный  
фонтан под чашей Олимпийского огня, 
гуляя по парку, захватывал дух гордости, 
что именно тут больше года назад мы 
были участниками грандиозного собы-
тия России – Олимпийских игр. Со слё-
та грустно было уезжать, несмотря на 
все соревнования как спортивные, так 
и творческие, мы стали маленькой се-
мьёй. Из этого слёта, я очень много чего 

вынес для себя. Получил массу новых впечат-
лений, новых друзей. Слёт – это ещё малень-
кая частичка истории моей жизни.

Ольга Светлакова:
– Поездка на слёт отличников спортивных 

ВУЗов оказалась незабываемым приключени-
ем в моей жизни длинною в 14 дней! За эти 
две недели мы успели познакомиться с огром-
ным количеством студентов и преподавателей, 
посетить Олимпийский парк, посоревноваться 
на спортивных площадках и на сцене в твор-
ческих номерах, получить массу позитивных 
эмоций и впечатлений.

Ребята выражают благодарность ректору 
ЧГИФК Фанави Хайбрахмановичу Зекрину,. 
проректору по воспитательной и спортивной 
работе Наталье Юрьевне Дрейко, а также ру-
ководителю делегации Елене Александров-
не Эминовой. 

Таким стал для наших отличников 12-й слёт 
студентов спортивных вузов страны. Таким они 
запомнят его надолго. Навсегда останутся в 
сердцах участников те эмоции и впечатле-
ния, которые были получены за эти короткие, 
но яркие семь дней на берегу Чёрного моря.

Александр ПЕТРОВ.

Совсем недавно в Сочи про-
шел Слёт отличников  сту-
дентов ВУЗов физической 
культуры и спорта России. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на «Огни Камы»
 до 25 октября 2015 г. через почтовые отделения 
связи в ходе Всероссийской декады подписки и 

получайте солидные скидки

ВТОРНИК + ПЯТНИЦА 558-36 р.

ПЯТНИЦА /ТОЛСТУШКА/ 414-36 р. 

СКИДКА 83-76 р.

СКИДКА 62-16 р.

= 474-60 р.

= 352-20 р. 

Р
ЕК

Л
АМ

А



ВТОРНИК, 20 октября 2015 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 236 (9631)22

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

          12.10.2015   № 1829
О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования «Чайковское городское по-
селение», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском 
поселении, утвержденного решением Думы Чайковского городского по-
селения от 15.04.2009 № 85, заявления Лукиной Е.В. от 21.09.2015, про-
токола комиссии по землепользованию и застройке от 28.09.2015 №6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно - разрешенный вид использования объекта капиталь-
ного строительства квартиры №2, площадью 40,4 кв. м., по Приморско-
му бульвару, 53 - “объекты торговли”, расположенной в общественно-
жилой зоне (ОЖ), 30 октября 2015 года 11.00 в здании администрации 
Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний.

3. Разместить до 20 октября 2015 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных слуша-

ний в газете «Огни Камы» (Блинцова И.Л.);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковско-

го городского поселения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Кириллова Т.В.).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления по 30 октября 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы городского поселения - главы администра-
ции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроитель-
ству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
 16.10.2015     № 1225

Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший по профессии» 
среди предприятий торговли, общественного питания, 
бытового и гостиничного обслуживания Чайковского муниципального района

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом 
Чайковского муниципального района, муниципальной программой «Экономическое развитие в 
Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922, перечнем меро-
приятий Программы “Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском город-
ском поселении на 2015-2020 годы»”, утвержденной постановлением администрации Чайков-
ского городского поселения от 19 ноября 2014 № 1335, распоряжением администрации Чай-
ковского муниципального района от 29 сентября 2015 № 539-л «О возложении обязанностей», 
в целях повышения качества и культуры обслуживания населения, развития конкуренции на по-
требительском рынке, совершенствования знаний законодательства в сфере защиты прав по-
требителей, повышения профессионального мастерства и выявления лучших по профессии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу предпринимательства и потребительского рынка управления экономического раз-

вития администрации Чайковского муниципального района организовать и провести 20 ноября 
2015 года с 15-00 часов в помещении Чайковского техникума промышленных технологий и управ-
ления конкурс «Лучший по профессии» среди предприятий торговли, общественного питания, 
бытового и гостиничного обслуживания Чайковского муниципального района (далее - конкурс).  

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса.
2.3. Заявку на участие в конкурсе.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления эконо-

мического развития Оглезневу И.Ю.
А.А. НОВИКОВ,

и.о. главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

       16.10.2015   № 1224
Об усилении мер пожарной безопасности 
на территории Чайковского муниципального 
района в осенне-зимний пожароопасный 
период 2015-2016 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьёй 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Пермского края от 01 октября 2015 года № 
766-п «Об усилении мер пожарной безопасности на тер-
ритории Пермского края в осенне-зимний пожароопасный 
период 2015-2016 годов», Уставом Чайковского муници-
пального района и в связи с необходимостью проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение пожаров 
и снижение последствий от них на территории Чайковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план дополнительных меро-

приятий на территории Чайковского муниципального района 
на осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 годов.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы муниципального района - главы ад-
министрации Чайковского муниципального района, управ-
ляющего делами.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского 
муниципального района.

Главное событие 
октября

Впервые 15 октября студенты, прожи-
вающие в подведомственном общежи-
тии юго-западного территориального 
отделения КГАУ «Управление обще-
житиями СПО ПК», встречали в своём  
общежитии по адресу: ул. Приморский 
бульвар, 40 важных гостей. На встрече 
присутствовали помощник прокуро-
ра А.Ю.  Федоров, старший оперупол-
номоченный Чайковского МРО УФСКН 
России по Пермскому краю О.М.  Мирза-
нурова, инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних И.С. Варламова, 
помощник судьи Чайковского городско-
го суда Т.Н. Сальникова.

Как рассказала воспитатель общежи-
тия Юлия Каргашина, тема беседы 

включала в себя вопросы ответственности 
за употребление наркотических средств и 
курительных смесей – спайсов и вызвала 
среди присутствующих активное обсуж-
дение. Студенты задавали волнующие во-
просы, высказывали мнения исключитель-
но о вреде употребления наркотиков, при-
водили примеры негативных последствий.

В итоге многие из ребят после оконча-
ния встречи  поделились своими впечат-
лениями.

Екатерина Кожевникова, 15 лет: 
– Такие беседы очень полезны, т.к мно-

гие в наше время не осознают, чем гро-
зят наркотические вещества. Необходимо, 
чтобы наше поколение осознало, выбрав 
такой путь, – теряешь стимул заниматься 
чем-то хорошим, лишаешься здоровья, а 
зачастую и самой жизни. 

Юлия Кобякова, 17 лет: 
– Меня впечатлила данная лекция. Пони-

маешь, что взрослым небезразлично наше 
будущее, они искренне заинтересованы в 
здоровье нынешней молодёжи, но и мы,  
студенты, не должны забывать – жизнь и 
здоровье только в наших руках!

Дмитрий Чуриков, 16 лет: 
– Я очень внимательно слушал лекцию 

о вреде наркотических средств и задавал 
множество вопросов, на которые полу-
чил чёткие ответы. Я и раньше понимал, 
что наркотики – это общая беда, но после 
таких бесед ещё сильнее убеждаешься: 
наркомания должна навсегда исчезнуть 
из нашей жизни и  говорить об этом нуж-
но постоянно.

Максим Березин, 18 лет: 
– Было очень интересно принимать уча-

стие в таком мероприятии. Любой из нас 
может оказаться в беде и допустить это-
го никак нельзя. Я рад, что наши воспи-
татели организовывают подобные встре-
чи с привлечением профессионалов, ко-
торые могут дать ответ на любой интере-
сующий вопрос.

Наталья СТЕПАНОВА.

Куда ты 
катишься, 
деревня?

Помню, еще в моём детстве 
старушки говорили, что в Свя-

щенном Писании сказано, будет та-
кое время, коров будем смотреть 
только на картинках. Я не знаю, 
где, как, а у нас в селе Вассята та-
кое время настаёт.

В своё время у нас в селе было 
три стада коров, голов по семьде-
сят. Во многих хозяйствах держали 
по две коровы, телят, свиней, овец 
и другую живность.

Сейчас у нас на всё село голов 
двадцать пять крупного рогатого 
скота, несколько десятков овец и 
свиней. С весны на поле выгоня-
ли восемь коров, остальные ходи-
ли без присмотра.

В настоящее время скот вообще 
не пасут, просто утром выпускают 
на улицу, и коровы бродят, где хо-
тят. В центре села у дома культуры, 
у школы, у магазинов везде гадят. 
Ну, прямо, как в Индии, священные 
животные. Мы обращались в мест-
ную администрацию, она сослалась 
на участкового. Участковый сказал, 
что в  его обязанности не входит 
следить за бродячим скотом. 

Глава администрации пообещал 
принять строгие меры к хозяевам 
бродячего скота. Но пока скот так 
и бродит везде. Хотя на общем со-
брании все согласились скот отда-
вать пастуху.

Но вот почему население не хочет 
держать скот – непонятно. Испокон 
веков крестьянин держал скот и не 
считал это в тягость. Мясо, моло-
ко – всё было своё. Сейчас за эти-
ми продуктами бегут в магазин, но 
беда – не у всех есть деньги. А, ку-
пив, допустим, колбасу, отрежешь 
кусочек  и съесть не можешь. Что в 
этой колбасе натолкано, даже кош-
ка её не ест. 

Молодые, здоровые люди обре-
менять скотом себя не хотят. Гово-
рят, что семьдесят лет людей оту-
чали работать. Нет, вот, как раз эти 
семьдесят лет крестьяне работали, 
не покладая рук. Успевали рабо-
тать в колхозе и вести своё нема-
лое хозяйство.

Да разве можно было днём уви-
дать в центре села сборище моло-
дых здоровых мужиков? Все были 
на работе. Куда же девался крестья-
нин-работяга? И что будет дальше с 
деревней – одному Богу известно.

Вениамин РЯЗАНОВ,
С. Вассята.

А совсем недавно с пушкинистами, учащими-
ся 9 класса «А», совершили путешествие в 
Пушкинские Горы, в Пушкиногорье. Мы дав-

но собирались в эту поездку. И наша мечта сбылась!
Это было удивительное путешествие! Сначала – об-

зорная экскурсия по городу Пскову. Это небольшой 
(около 200 тысяч жителей), но старинный город, ко-
торый помнит и Александра Невского, и княгиню Оль-
гу. В городе огромное количество храмов; сохрани-
лись стены крепостей, и они напоминают горожанам 
и гостям о былых временах. Мы побывали в Троицком 
соборе, в котором удивительный семиярусный иконо-
стас, рака со святыми мощами, икона святой Ольги. 
Мы были у памятника в честь победы Александра Не-
вского на Ледовом побоище. Памятник расположен на 
горе, откуда весь город как на ладони, откуда совсем 
не далеко до Чудского озера. Памятник, высотой в 30 
метров, – чудесный, оставляет огромное впечатление. 
И, конечно же, мы посетили памятник «Пушкин и кре-
стьянка». Он находится в летнем саду, и все пскови-
тяне называют его «Пушкин и няня».

Затем мы отправились в Пушкинские Горы. На раз-
вилке дорог огромный валун, на котором сделана 
надпись: « Направо пойдёшь – в Михайловское по-
падёшь, прямо пойдёшь – в Тригорское попадёшь.

В первый день мы посетили Тригорское и Святогор-
ский монастырь. Пушкинские места нас встречали уди-
вительно тёплой погодой, первыми пожелтевшими ли-
стьями. Перед нами было пушкинское «очей очарова-
нье». Мы посетили дом дальней родственницы Пушкина 
Прасковьи Осиповой – Вульф в Тригорском. Мы гуля-
ли по тем аллеям, на которые ступала нога Александра 
Сергеевича. В парках Тригорского много мемориальных 
деревьев, которые помнят жителей далёкого 19 века.

В этот же день мы посетили Святогорский мона-
стырь, побывали на могиле  А.С. Пушкина.   Когда 
экскурсовод закончила рассказ, наступила полная 
тишина. И дети стояли так у могилы поэта несколь-

КАЛЕЙДОСКОП

Путешествие в Пушкиногорье

ко минут. Фотографироваться у могилы поэта мы не 
стали, сочли это кощунством, позировать у неё.

На другой день посетили Петровское, родовое по-
местье Ганнибалов-Пушкиных. Богатый дом, огром-
ный парк, кругом пруды, сады, беседки. Здесь на-
ходится памятник прадеду поэта Абраму Петрови-
чу Ганнибалу.

И, наконец, мы приехали в Михайловское, в тот 
дом, в котором Пушкин провёл «изгнанником два 
года незаметных...». Посетили дом, его кабинет, где 
он слушал сказки няни, Арины Родионовны. А позже 
он вспомнит про это время в стихотворении «Няне».

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя! 
Одна в глуши лесов сосновых 
Давно, давно ты ждёшь меня...
Тут же он встречал своего лицейского друга И.И. 

Пущина. Пушкин был благодарен за это посещение. 
Это была их последняя встреча. Но голос Пушкина 
отозвался в сердце друга, когда он получил листок, 
исписанный рукой поэта.

Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесённый, 
Твой колокольчик огласил.
А затем был Петербург. Приехали туда достаточно 

поздно. Но совершили ночную экскурсию по Петер-
бургу, посмотрели, как разводятся мосты через Неву, 
побывали у памятника Пушкину около Русского му-
зея. А утром посетили последнюю квартиру Пушки-
на на Мойке, 12.

Удивительная поездка, удивительные места. Память 
на всю жизнь. Друзья, кто любит А.С.Пушкина, обяза-
тельно посетите эти места. Не пожалеете!

Людмила СОКОЛОВА, 
руководитель клуба «Пушкинисты», 

учитель русского языка и литературы.

В школе №°7 уже восьмой год работает клуб «Пушкинисты». За это время уже не одно поколение окон-
чило школу, а в клуб приходят новые ребята. Мы с учащимися изучаем жизнь и творчество А.С.Пушкина, 
готовим выступления, с которыми выходим в различные классы нашей школы, выступаем перед родите-
лями. Дважды в год, 19 октября и 6 июня, принимаем участие в мероприятиях у памятника А.С.Пушкину 
в городе, побывали в усадьбе Сведомских.

Петровское. Дом прадеда А.С. Пушкина.
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I.
В Пушкиногорье Валерия Васильеви-

ча приняли с размахом русского госте-
приимства. В течение трёх дней, с 24 
по 27 сентября, чайковскому художнику 
предоставили для проживания отдель-
ный гостевой дом и право посещения 
любых объектов Музея-заповедника. 
Всё –  бесплатно. Ведь здесь В. Зло-
бина уже знали и ценили. В 2013 году 
он принял участие в коллективной вы-
ставке художников-пушкинистов и по 
просьбе администрации передал в дар 
Музею-заповеднику одну из лучших жи-
вописных картин своей «Пушкинианы» 
– «Я вас любил» (1996). Кстати, началь-
ник выставочного отдела Пушкинского 
заповедника искусствовед Александр 
Николаевич Иванов от имени админи-
страции и в этот раз предложил Зло-
бину подарить ещё два-три своих пуш-
кинских живописных полотна.  

– По приезду, в первую очередь по-
клонился могиле Пушкина в Святогор-
ском монастыре, – рассказывает Ва-
лерий Васильевич. – А распорядок дня 
был насыщенный. В 9 часов утра к дому 
подъезжала машина, и мне предлагали 
туристическое «меню». Так мною были 
посещены экскурсии «Пушкин в Михай-
ловском» и «Поэта дом опальный», «По-
чтенный замок Ганнибалов» – об исто-
рико-генеалогическом интересе Пуш-
кина к своему роду, музей «Мельни-
ца в деревне Бугрово» с действующей 
мельницей – «с лёту» всего не упом-
нишь. Уставшие, но окрылённые, воз-
вращались домой в шесть часов вече-
ра. Ужинал, потом до глубоких сумерек 
бродил по парку один, «переваривая» 
впечатления прошедшего дня. 

  Как правило, у Валерия Злобина 
«варка впечатлений» оборачивается 
очередным поэтическим «блюдом». 
Таким, как совсем свежее стихотво-
рение «Тропою Поэта», датированное 
27 сентября 2015 года:    

Крыши зданий. Старые заборы
Под зелёно-серебристым мхом. 
Рощицы осенние уборы.
Три сосны, взбежавшие на холм.
И тропинка, пробегая мимо,
В дождик вниз спускается ручьём.
Ветром, непогодою гонимый,
Жёлтый лист ложится на плечо.
За пределы «дедова владенья»
Любопытство в дождь меня вело
Через пустошь. Словно привиденье,
Предо мной Тригорское-село.
Храм, Воронич рядом – силуэтом 
Строго торжествуют над рекой.
По протоптанной тропе Поэтом
С трепетом спешу в лесной покой. 

Чайковский – имя, известное миру!
Заимствование названия раскрученного бренда районного управления культуры в заголовке данной статьи 

себя оправдывает. Почти месяц успешно экспонируется изобразительная пушкиниана чайковского художни-
ка Валерия Васильевича Злобина. На Псковщине, в Пушкинских Горах. В 2000 километрах от географическо-
го положения его родного города, носящего имя великого русского композитора П. И. Чайковского! Точнее, в 
анфиладе первого этажа выставочных залов Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Из доброй 
полусотни живописных полотен и графических рисунков, представленных нашим замечательным масте-
ром кисти и пера, для экспозиции псковские и петербургские искусствоведы отобрали тридцать семь работ! 

Наряду с чайковской композиторской школой и международной академией молодых композиторов, 
«Пушкиниана» Валерия Злобина нежданно-негаданно выводит наш город в разряд мирового центра куль-
туры. В этот раз –  изобразительного. Ведь в среде посетителей государственного мемориального исто-
рико-литературного и природно-ландшафтного Музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» не-
мало иностранных паломников – истинных ценителей величайшего творчества «солнца русской поэзии». 

Таким образом, гражданский подвиг нашего земляка переоценить невозможно!

II.
«Пушкиниана» Валерия Злобина 

продиралась «сквозь тернии – к звёз-
дам» более пятнадцати лет. В 1999 
году первая выставка цикла в Чай-
ковском успеха не имела. Испугав-
шись новизны подачи образа вели-
кого русского поэта, чайковский зри-
тель вынес суровый приговор – «не 
Пушкин». «Питомца чистых муз» со-
знание провинциала привычно про-
являло благодаря хрестоматийным 
портретам двух известных русских 
художников первой половины XIX 
века. Так, у Василия Тропинина об-
раз Пушкина пропитан «домашним» 
московским духом – в халате, рас-
пахнутый, неофициальный. Во внеш-
нем облике Поэта есть и байрониче-
ский мотив – свободный ворот, не-
брежно повязанный галстук-шарф. 
Выбором одежды художник подчер-
кнул демократизм Поэта. 

Романтически приподнятый и не-
сколько идеализированный пушкин-
ский портрет кисти Ореста Кипрен-
ского написан с редкостным мастер-
ством, но по западноевропейским 
канонам. «Любимец моды легкокры-
лой, // Хоть не британец, не фран-
цуз», – так начинает Пушкин свою 
блестящую стихотворную рецензию 
на работу живописца. И выносит вер-
дикт: «Себя как в зеркале я вижу, // 
Но это зеркало мне льстит». Одна-
ко несколько поколений зрителей-
«киприотов» доверяли и продолжают 
доверять О. Кипренскому, полагая, 
что он верно отразил облик Поэта.

Если бы Валерий Злобин принял 
эти художественные принципы под-
хода к образу Поэта, уверен, что 
его «Пушкиниана» была бы встрече-
на чайковцами на «ура» уже на пер-
вой выставке. Только вот вопрос: 
оценили бы такую апологетику ис-
кусствоведы выставочных залов Му-
зея-заповедника А. С. Пушкина «Ми-
хайловское»? Ведь до Злобина, по 
словам художника и искусствове-
да Игоря Грабаря, несколько поко-
лений «жили, дышали именно этим 
образом», варьировали его в своих 
творениях. Среди них – выдающиеся 
живописцы, скульпторы и графики В. 
Серов, Н. Кузьмин и Е. Моисеенко, 
А. Опекушин, М. Аникушин и О. Ко-
мов, В. Фаворский, Н. Ильин, А. Ми-
хайлов и многие другие. 

Валерий Злобин избрал другой 
путь – «угадать живого Пушкина». К 
этому призывал ещё в самом начале 
XX века его тёзка – Валерий Брюсов. 

«Между Пушкиным и нами поставле-
но слишком много увеличительных 
стёкол, – возмущался он канониза-
цией приглаженного, дистиллирован-
ного образа Поэта. – Так много, что 
через них почти ничего не видно…» 
И обращение  к первоисточникам – 
галерее автопортретов Пушкина, к 
его верному слову, к благословлён-
ному ликующей Музой творчеству 
и эпистолярному наследию – стало 
чувствоваться в пушкинских работах 
художников-пушкинистов новой вол-
ны: В. Смирницкого, Г. Новожилова, 
Б. Гущина, Б. Пророкова, В. Горяе-
ва и Э. Насибулина. 

К художникам-пушкинистам новой 
волны относится и Валерий Злобин. 
Его «Пушкиниана» – это тоже зрелые 
плоды глубокого, многоуровнего из-
учения жизни и творчества Поэта. 
Только речь может идти не о заим-
ствовании Злобиным каких-либо ма-
нер, «почерков» или техник, а о психо-

логизации образа Поэта посредством 
передачи художником настроений. 
Свидетельство тому – лучшие зло-
бинские работы этого цикла: «Дож-
ди», «Послание в Сибирь», «Пророк», 
«Я памятник воздвиг себе нерукотвор-
ный», «Пускай умру, но умру любя…», 
пастель «Пушкины» и оба портрета 
Поэта, графический рисунок «Бол-
динская осень» и другие. Психологи-
чески обоснованный и биографически 
мотивированный образ «солнца рус-
ской поэзии» Злобин часто информа-
ционно насыщает и, благодаря симво-
лике и аллегориям, полифонизирует. 

Самостоятельность и оригиналь-
ность творческих устремлений Ва-
лерия Злобина по достоинству оце-
нил народный художник СССР пер-
мяк Евгений Широков. На титульном 
листе альбома-каталога изобрази-
тельной пушкинианы чайковца 20 де-

кабря 2007 года он оставил такой от-
зыв: «Самородку Валерию, с уважени-
ем и признательностью в несомнен-
ном, своеобразном даровании и та-
ланте художника!»      

 III.
Как творец, Валерий Злобин мно-

гогранен и необычайно плодовит. 
Далеко не каждый мастер кисти мо-
жет «выстрелить дуплетом», слов-
но радужным салютным залпом, не-
сколькими содержательными экспо-
зициями самой разнообразной тема-
тики! Так, 25 сентября, в день старта 
«Пушкинианы» в Музее-заповеднике 
А.С. Пушкина, открылась выставка 
портретных работ Злобина в госте-
вом доме Дворянской усадьбы «Име-
ние Сведомских». В рамках праздни-
ка «Радуга творчества» было пред-
ставлено более двадцати портре-
тов пермских и чайковских поэтов и 
прозаиков – Александра Гребёнкина, 
Виктора Дворника, Николая Бураш-
никова, Леонида и Анатолия Зашихи-
ных, Валентины Шарко, Давида Вол-
ка, Александра Абдулаева и многих 
других, искусно владеющих пером.

А 9 октября в выставочном зале 
Чайковского районного центра раз-
вития культуры открылась выставка-
«солянка» «Мир художника Валерия 
Злобина». Живописные полотна, не-
сколько портретов П. И. Чайковского, 
А. С. Пушкина и галерея женских об-
разов, мощным магнитом притягива-
ющая внимание многочисленных по-
сетителей. Этот «блок», полный ро-
мантической восторженности и ко-

ленопреклонения перед прекрасным 
полом, подытожил двадцатитрёхлет-
ний период творчества художника. В 
него художник включил лучшие свои 
полотна – «Алма с яблоком» (1992), 
«Что ответить?» (портрет Н. Базуевой 
с письмом, 2010), «Шаганэ» (лауреат 
и дипломант международных и рос-
сийских конкурсов молодых компози-
торов Ш. М. Хачатрян, 2014), «Галия» 
(обворожительная башкирка в наци-
ональных одеждах, 2015) и другие. 

Впечатляющий, преисполненный 
уважения к художнику и насыщен-
ный содержанием экскурс по этим 
двум вернисажам Валерия Злобина 
провела старший научный сотруд-
ник Чайковской художественной га-
лереи искусствовед Наталья Серге-
евна Шмыкова…

Творчество художника и поэта Ва-
лерия Васильевича давно уже стало 
неотъемлемой частью нашей художе-
ственной культуры и общественной 
жизни в целом. В священный ранг че-
сти, помнящих своё славное родство, 
возводят у нас обелиски героям Ве-
ликой Отечественной войны в Боль-
шом Букоре и Сосново и памятник 
погибшим в Афганистане и Чечне. А 
также четыре мемориальных доски, 
в том числе – чайковскому поэту-
фронтовику Евгению Орловскому и 
первому в городе заслуженному ра-
ботнику культуры России, педагогу-
балалаечнику и композитору Нико-
лаю Барябину. Полны философских 
размышлений иллюстрации В. Зло-
бина к 27 поэтическим и прозаиче-
ским книгам  чайковских и пермских 
авторов –  это около пятисот рисун-
ков! Да разве всё перечислить, если 
в его арсенале приблизительно око-
ло семисот творений? 

Вряд ли сам Валерий Васильевич 
точно назовёт эту цифру. Его полот-
на украшают интерьеры помещений 
различных организаций и частные 
коллекции в Германии, Чехии и Фин-
ляндии, в Казахстане и Украине и, ко-
нечно, в России – в  Москве, Нижнем 
Новгороде, Ижевске, Екатеринбурге 
и Перми. Недавно художник закончил 
осенний блок цикла «Времена года» 
из шести живописных полотен по за-
казу Владимира Яковлевича Якуше-
ва, председателя Пермского краево-
го отделения Союза писателей Рос-
сии. Эти работы украсят залы Перм-
ской краевой библиотеки имени А. М. 
Горького и отделения Союза писате-
лей России, что по улице Сибирской.  

Сегодня Валерий Злобин входит 
в когорту самых успешных худож-
ников Пермского края. В 2005-м он 
признан «Художником года», в 2006-
м – «Человеком года», а в 2007-м 
– «Событие года». Являясь дважды 
лауреатом городской премии «Гло-
рия» за достижения в области куль-
туры и искусства, Валерий Василье-
вич награждён медалью «300-летие 
М. В. Ломоносова» (2011). Но глав-
ное другое: он полон дерзновенных 
планов и творческих созидательных 
устремлений.   

Вадим БЕДЕРМАН.

На персональной выставке 9 октября 
«Беседушка» величает В.В. Злобина.

На 75-летии пермского поэта 
Александра Гребёнкина 16 мая.

В мастерской художника.
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Комитет по управлению имуùеством администрации Чайковского муниципального рай-
она (далее - Организатор аукциона) в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса», распоряжением председателя комитета по управлению имуществом от 09 октября 
2015 года № 231-р «О проведении торгов по продаже права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций» проводит аукцион, открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций:

Сведения о предмете торгов:

№ 
лота

Тип и вид 
рекламной конструкции 

Рыночная стоимость 
права на заключение 

договора, руб.

Начальная цена 
права на заклю-
чение договора

Размер 
задатка, 

руб.

Величина по-
вышения цены 

(«шаг аукциона»)
1 скамейки 14 500,00 14 500,00 2 900,00 725,00
1.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский
номер исходного материала 105, 106, 107, 108, 109, 110
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
металлический каркас, который держит сиденье и спинку, изготовленные из пластика; формат рекламного поля - 1500 
х 700 мм
2 скамейки 11 200,00 11 200,00 2 040,00 560,00
2.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина
номер исходного материала 134, 136, 141, 143
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
металлический каркас, который держит сиденье и спинку, изготовленные из пластика; формат рекламного поля - 1500 
х 700 мм
3 сити-лайты 25 500,00 25 500,00 5 100,00 1 275,00
3.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина
номер исходного материала 115, 116, 119, 121, 123
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или двумя информационными полями, располагае-
мая на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах
4 сити-лайты 18 700,00 18 700,00 3 740,00 935,00
4.1 Сведения об объекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса
номер исходного материала 158, 160, 163, 165
обременение II  раздел данной аукционной документации

Технические характеристики конструктивных элементов:
отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с одним или двумя информационными полями, располагае-
мая на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах

2. Обùие положения

Место, дата, 
время проведения аукциона

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб.50,
17 ноября 2015 г., в 15 часов 00 минут по местному времени

Место приема заявок Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 8(34241) 3-37-58
Дата и время начала приема заявок 20 октября 2015 г. с 10:00 часов по местному времени
Дата и время окончания приема заявок 09 ноября 2015 г. до 16:30 часов по местному времени
Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе

Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13, тел. 3-37-58
Начало предоставления 20 октября 2015 г. с 10:00 час.
Окончание предоставления 09 ноября 2015 г. до 16:30 час.
Не допускается взимание с участников аукциона платы за участие в аукци-
оне, за исключением платы за предоставление документации об аукционе. 
Информация размещена на сайте: www.torgi.gov.ru

Форма заявки на участие в аукционе, 
осмотра объектов, порядок приема и 
проведения

В аукционной документации*

Организатор в праве Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе .
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 
с даты принятия решения о внесении изменений в извещение или об отказе 
от проведения аукциона.

Место, дата и время рассмотрения за-
явок и прилагаемых к ним документов

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
13 ноября 2015 г. в 15:00 час.

Порядок внесения задатка участника-
ми аукциона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет 
по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района) с договором о задатке.

Реквизиты счета 
для перечисления задатка

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района (Комитет по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 
5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, 
Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000

Существенные условия Договор заключается сроком на 5 лет
Проект договора В аукционной документации*

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, перечисление претендентом задатка, являются акцептом такой 
оферты, и признается заключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона мож-
но получить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, 
каб. 13, тел 8 (34241) 3-37-58, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

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

Выõодит ïо вторникаì
и ïятниöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×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.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
19.10.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ПОÇДРАВЛЕНИß, СООÁÙЕНИß, ОÁÚßВЛЕНИß, РЕКЛАÌА

ÏОГОÄА в  г. ×аéковскоì
(56°45’N - 54°17’E, ïо äаннûм сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
19.10.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРÃ

21.10 22.10

Температура в 5.00 -4 0С -5 0С

Температура в 17.00 -2 0С 0 0С

Давление (при H = 750 мм) 761 мм 762 мм

Ветер 2 м/с (СВ) 2 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно ясно

Осадки нет нет

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
КÓПЛЮ МОТОÖИКЛÛ в любом состоянии: «Урал», «ИЖ Юпитер-5», 

«ИЖ Планета», «Днепр», «Муравей». Öена зависит от состояния. Тел. 
8-988-276-71-71.

13 октября 2015 г.
Оргкомитет по проведению публичныõ слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатаõ публичныõ слушаний

по рассмотрению документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту «Распределительные газопроводы 
в д. Малый Букор Чайковского района Пермского края»

В соответствии с Уставом Чайковского муниципально-
го района, Положением «Об участии населения Чайков-
ского муниципального района  в осуществлении мест-
ного самоуправления», утвержденным решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района  от 
06.12.2006 г. № 193.

Постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 01.09.2015 № 1095 о проведении пу-
бличных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории по объекту «Распреде-
лительные газопроводы в д. Малый Букор Чайковского 
района Пермского края».

  Постановление и документация по планировке тер-
ритории размещены на официальном сайте Чайковско-
го муниципального района, постановление опубликова-
но в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 13.10.2015.
Место проведения: здание администрации Больше-

букорского сельского поселения, ул. Победы, д. 13, с. 
Большой Букор, Чайковский район.

Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению документа-

ции по планировке территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории по объекту «Рас-
пределительные газопроводы в д. Малый Букор Чайков-
ского района Пермского края» проведены в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Предложения от граждан и юридических лиц не по-
ступили.

3. Итоговые документы публичных слушаний направ-
лены главе Чайковского муниципального района.

2015 г.

ИП Миторофанов А.В., ИНН 434600173644, ОГРН 304434516000508.

Только подумать, что со-
всем недавно бегали 

босоногими девушками, 
учились, сдавали экзамены 
в школе, мечтали...

И вот уже праздник – 

Ïîçäðàâëÿåì 
Íàäåæäó Èâàíîâíó è 

Ïàâëà ßêîâëåâè÷à 
×åðåïàíîâûõ 

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Юбилей! 50 лет совместной жизни – «Золотая свадьба» 
нашей подруги, Надежды Ивановны и Павла Яковлеви-
ча Черепановых, которую они отпраздновали 14 октября.

Кто бы мог подумать, что 50 лет назад тихий, очень 
скромный, невысокий, черноглазый «гармонист-самоуч-
ка» уведёт 18-летнюю первую красавицу деревни в ЗАГС! 
Но так вышло, что это была одна из наших первых свадеб.

Только подумаешь, что прожить 50 лет рука об руку в од-
ной деревне Чумна. Вырастили двух сыновей и одну доченьку.

Пережито много горя – два пожара, потеря двух взрос-
лых сыновей, но остались прекрасные внуки и правнуки. 
Но это их не сломило. Не стало здоровья, но осталась лю-
бовь, которую не сломили пожары и утрата. 

Ветераны сельского хозяйства – им всё по плечу. Они 
по-прежнему очень гостеприимные, приветливые, готовые 
откликнуться на чужое горе и беду. Получая мизерную кол-
хозную премию, всегда помогут чем могут.

А какой у них в доме и вокруг порядок! С ранней вес-
ны до поздней осени кругом цветы. А какие пироги печёт 
Надежда Ивановна – пальчики оближешь. В общем, пол-
ный порядок всегда был и так будет!

Наша дружба длится более 65 лет, и мы гордимся, что 
есть у нас такие друзья, с которыми мы прошли путь, бла-
годаря дружбе, зная, что где-то есть люди, на которых 
можно опереться в трудную минуту. И мы хотим поже-
лать этой «Золотой паре», прежде всего, здоровья, чтобы 
дела их спорились во всём, ещё на долгие годы. Счастья 
вам, дорогие наши, «Золотые милашечки-черепашечки!».

Рябовы, Беляевы.

Конкурсный управляюùий ООО «Чувашевская управляюùая ком-
пания» Aброcимoв Алексей Миõайлович (ОГРН 1081841006169, ИНН 
1808209446, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 38/1), 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже следующего иму-
щества: Лот №1: Право требования к ООО «Строительная компания» (УР, 
с.Завьялово, ул.Калинина, д.77,  ИНН 1841025213) в сумме 671 044 ру-
блей, Право требования к ООО Производственно-коммерческая фирма 
“Спецжилстрой” (ОГРН 1051802372050, ИНН 1808205378) в сумме 15 
100 рублей.. Нач.цена лота №1 составляет 13 500 руб., без НДС; Иму-
щество реализуется на открытых торгах путем проведения аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене. Задаток составляет 5% 
от начальной цены лота и перечисляется на основании договора о за-
датке, заключенного с организатором торгов, по следующим реквизи-
там: Индивидуальный предприниматель Абросимов Алексей Михайло-
вич  ИНН   183311145858 Расч.счет  40802810028090009074 в Ижев-
ский филиал ОАО «АК БАРС» Банк г. Ижевск, БИК 049401716, Кор.счет 
30101810900000000716 подлежит оплате до 19.11.2015 года. Шаг аук-
циона составляет 5% от начальной цены лота. Заявки направляются на 
электронную торговую площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ»  до 20.11.2015 г. 
до 11 00. Предварительное ознакомление участников с условиями аукци-
она осуществляется в рабочие дни с 10-00 до 15-00 час. по адресу: УР, 
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 244, 3 этаж, офис 50 (тел. 971-200). Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Торги состоятся 20.11.2015 г.  в 12 час. 00 мин. на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://bankruptcy.sberbank-ast.ru). 
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям зако-
нодательства РФ. Договор уступки права требования должен быть под-
писан победителем торгов в течение 2 дней с даты получения предло-
жения конкурсного управляющего заключить договор. Оплата имущества 
производится не позднее 10 рабочих дней со дня подписания договора.

Администрация Альняшинского сельского поселения инôормирует 
население о: предоставлении земельныõ участков для целей, связан-
ныõ со строительством (уведомительный õарактер), в соответствии со 
ст.22, 30.1 Земельного кодекса РÔ:

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0020000:1051 Чайковский 
район, с. Альняш, ул. Зеленая,30

5000,0 аренда
личное подсоб-
ное хозяйство

59:12:0030000:216 Чайковский 
район, д. Бормист, 34а

1068,0 аренда
личное подсоб-
ное хозяйство

 
- о  предоставлении земельного участка для целей, не связанных со стро-

ительством (уведомительный характер), в соответствии со ст.34 Земельно-
го кодекса РФ:

59:12:0020000:379 
Чайковский район, с. Альняш, ул. 

Ленина, 75а
752,0 аренда

для ведения 
огородничества

Лица, заинтересованные в приобретении свободных  земельных участков 
для целей, связанных со строительством, вправе подать заявления на участ-
ки  в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, вправе подать претензию о пре-
доставлении данных земельных участков в течение 10 дней с момента опу-
бликования вышеуказанных сведений.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОÃЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОÃО ÓЧАСТКА

Заказчиком работ является Ушакова Елена Рашидовна, адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Вокзальная, д. 3, кв.24, контактный телефон: 89223653168. Сведения о кадастровом инженере: Тару-
тина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-11-166, 
почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Ка-
дастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, г. Чайковский, Ваньковская 
с/администрация, ТОО «Память Куйбышева», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:31:ЗУ1, 
площадью 69000 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сельское посе-
ление; 59:12:0000000:31:ЗУ2, площадью 69000 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, Ваньковское сельское поселение. Площади земельных участков соответствуют свидетельствам 
о государственной регистрации прав АА 152423, АА 152422. Местоположение земельного участка в 
районе с. Ваньки. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 20 октября 2015 года по 
21 ноября 2015 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка с 20 октября 2015 года по 21 ноября 
2015 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а так-
же в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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