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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В региональном исполкоме 
партии «Единая Россия» 

Пермского края состоялся круглый 
стол по обсуждению изменений в 
пенсионную систему России. На-
помним, что данной инициативой 
предусматривается поэтапное по-
вышение возраста, по достижении 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
количество работающих и пенсионеров 

в Прикамье практически сравнялось
В Прикамье на площадке «Единой России» обсудили измене-
ния в пенсионной системе. Разъяснение логики федеральной 
реформы и сбор предложений по её совершенствованию – в ос-
нове предстоящей работы партии в регионе.

которого назначается страховая 
пенсия по старости. Общий пен-
сионный возраст предлагается за-
крепить на уровне 65 лет для муж-
чин и 63 года для женщин. Важной 
мерой для адаптации граждан яв-
ляется переходный период с 2019 
по 2034 годы с ежегодным увели-

чением пенсионного возраста на 1 
год. Среди главных задач рефор-
мы – повышение реального раз-
мера пенсий пожилым гражданам.

Управляющий Пермским реги-
ональным отделением Пенсион-
ного фонда Станислав Аврончук 
привёл ряд статистических дан-
ных, которые наглядно говорят о 
целесообразности обсуждаемых 
изменений. Если десять лет назад 
в Пермском крае насчитывалось 
1,6 млн работающих на 700 ты-
сяч пенсионеров, то сегодня эта 
пропорция существенно измени-
лась – 900 тысяч работающих на 
800 тысяч пенсионеров. 

– Реформа, безусловно, назре-
ла, – подчеркнул эксперт.

В настоящее время в Перм-
ском крае на различных площад-
ках проходит разъяснение целей 
и задач реформы, а также сбор 
предложений по её совершен-
ствованию. Так, депутаты Госу-
дарственной Думы Игорь Сапко, 
Игорь Шубин и Дмитрий Сазонов 
рассказали о проведённых в те-
чение недели встречах с жите-
лями, профсоюзными активами, 
рабочими коллективами в Пер-
ми, Березниках, Чайковском и 

других территориях. Парламен-
тарии сходятся во мнении о низ-
кой информированности людей в 
этом вопросе и даже отсутствии 
достоверных объективных дан-
ных, что влечёт негативное вос-
приятие процесса. 

– Первая реакция у жителей 
может быть негативной именно 
из-за недостаточной информа-
ции о сути процесса. Безусловно, 
наша главная задача заключает-
ся в том, чтобы услышать мнения 
и замечания к законопроекту «с 
мест». На основе этого подгото-
вить соответствующие поправки, 
– подытожил Игорь Сапко.

Большая разъяснительная ра-
бота с гражданами ведётся на 
площадке Региональной обще-
ственной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» Д. 
А. Медведева в Пермском крае. 
И здесь прогнозируют поступа-
тельное увеличение числа обра-
тившихся по «пенсионному» во-
просу уже к осени.

По итогам круглого стола бу-
дут выработаны наиболее эф-
фективные механизмы инфор-
мирования жителей, а также си-
стематизированы предложения 

в пенсионную реформу России 
и направлены депутатам Госу-
дарственной Думы от региона.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государственной 
Думы, Законодательного Со-
брания Пермского края, Перм-
ской городской Думы, предста-
вители Пермского регионально-
го Пенсионного фонда РФ, ми-
нистерства Социального разви-
тия Пермского края, ветеран-
ских организаций, члены Ре-
гионального политического со-
вета партии «Единая Россия», 
Регионального координацион-
ного совета сторонников «Еди-
ной России», сотрудники Реги-
ональной общественной приём-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева в 
Пермском крае, представители 
проекта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия», обще-
ственники и другие.

Справочно: федеральный 
законопроект о пенсионной 
реформе был внесен в Госу-
дарственную Думу распоря-
жением от 16 июня 2018 года 
№1192-р.

Тимур КАМОВ.

Елена Михайловна подчеркнула, 
что речь пока идёт о предвари-

тельных итогах, поскольку ещё нет 
сравнительного анализа с показате-
лями в целом по стране и краю. Кро-
ме того, у ребят, которые не справи-
лись с ЕГЭ и ОГЭ, есть ещё возмож-
ность пересдать, а значит статисти-
ка может измениться.

Впрочем, таких, не сдавших ито-
говые экзамены ребят в Чайковском 
стабильно мало. Так, в этом году 
лишь два выпускника 11 классов не 
получили аттестат. Ребята учатся в 
школах №№ 8 и 10. Оба не справи-
лись с базовым уровнем математики.

В то же время 100 выпускников 
Чайковских школ сдали все три эк-

ВЕСТИ ИЗ МЭРИИ

Стабильно хорошо
О результатах государственной итоговой аттестации 2018 года рас-
сказала на аппаратном совещании в районной администрации на-
чальник управления общего и профессионального образования Еле-
на Остренко.

замена более чем на 90 баллов. Для 
сравнения в прошлом году таких вы-
соких результатов удалось достичь 
63 учащимся. Безусловными лиде-
рами по этому показателю являют-
ся гимназия, школы №№ 10, 7 и 1. 
А выпускница большебукорской шко-
лы набрала максимально возмож-
ные 100 баллов по ЕГЭ по русско-
му языку. 

Кстати сказать, этот выпуск в Боль-
шом Букоре оказался по истине «зо-
лотым». Из 5 выпускников 11 клас-
са – 4 медалиста и одна стобалль-
ница. Напомним, что всего меда-
лью «За особые успехи в учении» в 
2018 году удостоены 44 выпускника. 
Больше всего таких ребят в гимназии 

(12), новом образовательном центре 
школы № 10 (11) и в школе №1 (7). 
А 119 выпускников, по результатам 
единых госэкзаменов, могут рассчи-
тывать на получение губернаторской 
премии. Им удалось набрать за три 
ЕГЭ 225 баллов и выше.

Всего в 2018 году ЕГЭ сдавали 490 
выпускников чайковских школ, в том 
числе 4 ребёнка-инвалида. Также в 
числе допущенных к экзаменам – 32 
выпускника прошлых лет и 23 уча-
щихся, в этом году окончивших сред-
неспециальные учебные заведения.

Основной государственный экза-
мен (ОГЭ) сдали 1064 выпускника 9-х 
классов, государственный выпускной 
экзамен – 68 ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Пока-
затель справившихся также стабиль-
но высокий – 96,6%. При этом 56 ре-
бят написали работы на максималь-
но возможные 100 баллов.

По его словам, ситуация стабильная. Ни 
в одном из действующих лагерей не за-

фиксировано вспышек инфекционных заболева-
ний и случаев присасывания клещей. Все взя-
тые пробы пищи оказались стандартными, а из 
взятых смывов с поверхности различных объек-
тов окружающей среды лишь одна проба оказа-
лась нестандартной (в ней обнаружена кишеч-
ная палочка).

Всего за первую смену отдохнули 2852 ребён-
ка. В Чайковском действовало 37 летних оздо-
ровительных учреждений. Как подчеркнул Игорь 
Андриив, задача на следующие смены – сохра-
нить хорошие показатели.

Елена ИВАНЦОВА.

Первая смена 
завершена

Руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Игорь Андриив подвёл 
итоги первой смены летней оздоровитель-
ной компании в Чайковском.
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НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИНФОРМИРУЮТ
ФНС России создала промо-страницу о налоговых уведомлениях 2018 года, которая поможет гражданам 

в них разобраться.
Кампания по рассылке налоговых уведомлений физлицам для оплаты налогов за 2017 год уже началась. 

В течение трех ближайших месяцев налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте или раз-
мещены в «Личном кабинете налогоплательщика» онлайн. Их получат владельцы налогооблагаемого имуще-
ства: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

Для того, чтобы просто и оперативно разобраться в полученном уведомлении, на сайте ФНС России поя-
вилась новая промо-страница «Налоговое уведомление 2018» ((https://snu.nalog.ru/). Она описывает содер-
жание разделов налоговых уведомлений и разъясняет их, а также содержит ответы по типовым жизненным 
ситуациям, связанным с полученными документами. Также на промо-странице демонстрируются видеоро-
лики по вопросам налогообложения недвижимости: о применении нового налогового вычета по земельному 
налогу, кадастровой стоимости в качестве налоговой базы и т. д.

С помощью данной страницы можно обратиться в налоговые органы за разъяснениями по всем вопросам, 
касающимся налоговых уведомлений.

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соответствии 

с постановлением администрации Чайковского муниципального района «О проведении аукциона открыто-
го по составу участников», распоряжения комитета по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка»,  проводит аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи земельного участка:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муници-
пального района

Основание для проведения 
аукциона

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 
26.06.2018 № 694 «О проведении аукциона открытого по составу участников»

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится 15.08.2018, в 15.00 часов по местному времени, по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50. Порядок про-
ведения - в аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа земельного участка 

Сведения о земельных участках:

ЛОТ № 1

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Каменный Ключ, ул.Молодежная

площадь 2025,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0450000:385

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

38151 (Тридцать восемь тысяч сто пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 7 630 (Семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 
20 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 145 (Одна тысяча сто 
сорок пять) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 2

адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Малый Букор, ул.Первомайская

площадь 2098,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0080000:372

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

48316 (Сорок восемь тысяч триста шестнадцать) рублей 94 копейки.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 9 663 (Девять тысяч шестьсот шестьдесят три) 
рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 450 (Одна тысяча четыре-
ста пятьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 3

адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Фоки

площадь 852,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0390008:1019

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

99 300 (Девяносто девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 19 860 (Девятнадцать тысяч восемьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 979 (Две тысячи девять-
сот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 4

адрес Пермский край, Чайковский район, д.Харнавы, ул.Березовая

площадь 3000,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0270000:717

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

71 070 (Семьдесят одна тысяча семьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 14 214 (Четырнадцать тысяч двести четырнад-
цать) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 132 (Две тысячи сто 
тридцать два) рубля 00 копеек.

ЛОТ № 5

адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Марково

площадь 2400,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:839

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

218 000 (Двести восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 43 600 (Сорок три тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 540 (Шесть тысяч пятьсот 
сорок) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 6

адрес Пермский край, г.Чайковский, д.Марково, ул.Северная-2

площадь 1020,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:840

разрешенное использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

92 000 (Девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 18 400 (Восемнадцать тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 760 (Две тысячи семьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 7

Адрес (ориентир) Пермский край, г.Чайковский, д.Малый Букор, ул.Заречная

площадь 4227,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0080000:375

разрешенное использование 
земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения 
(обременения) права

Земельный участок не соответствует предельным параметрам, установленны-
ми градостроительным регламентом Правилами землепользования и застрой-
ки). ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ  И СООРУЖЕНИЙ НЕВОЗМОЖНО.

Начальная цена предмета 
аукциона

97 347 (Девяносто семь тысяч триста сорок семь) рублей 81 копейка.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 19 470 (Девятнадцать тысяч четыреста семь-
десят) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 920 (Две тысячи девять-
сот двадцать) рублей 00 копеек.

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона по рекви-
зитам - Управление ФиЭР Чайковского района (Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского 
муниципального района, л/с 0591021110) ИНН - 5920005601, КПП - 592001001, р/с - 40302810300005000001, 
Банк получателя: РКЦ Чайковский  г Чайковский, БИК - 045763000, КБК - 0, ОКТМО – 0.

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

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

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес приема заявок: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 26. Начало приема заявок: 10.07.2018 года с 9:00 до 
17:00. Окончание приема заявок: 10.08.2018 года с 9:00 до 15:00. Рассмотрение заявок: 13.08.2018 
в 10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за 
подключение;  предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (индивидуальных жилых домов); проект договора купли-продажи земельного участка указаны 
в документации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 

ОФИЦИАЛЬНО

Вся страна пристально следит за чемпионатом мира по футболу 
FIFA 2018 и горячо поддерживала сборную России, которая пода-
рила своим болельщикам настоящий праздник спорта. В Чайков-
ском полицейские, ветераны органов внутренних дел и их семьи 
решили поддаться всеобщему спортивному настроению и сыгра-
ли в мини-футбол.

За победу!

Матч прошёл на центральном 
городском стадионе. Во вре-

мя игры на поле царила атмосфе-
ра наставничества – более опытные 
игроки помогали и поддерживали мо-

лодых участников. Спортсмены пора-
довали болельщиков зрелищностью 
игры, здоровым соперничеством, бо-
евым духом и волей к победе. С три-
бун игроков поддерживали предста-

вители Общественного совета тер-
риториального ОВД, родственники 
и многочисленные жители города.

Футбольный матч закончился со 
счётом 2:1 в пользу команды вете-
ранов. Участники спортивной встре-
чи поблагодарили друг друга за ин-
тересную игру и выразили надежду, 
что сборная России по футболу бу-
дет продолжать радовать всю стра-
ну яркими победами. И пусть по-
следний матч с хорватами не при-
нёс нашим игрокам ожидаемого 
результата, но играли они блестя-
ще, виртуозно и профессионально!

Наталья СТЕПАНОВА.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В Пермском крае, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) и Законом Пермского края от 7 ноября 
2012 № 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» бесплатную юридическую помощь 
оказывает Государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро Пермского края»

18 июля 2018 года с 13.30 до 16.30 часов в Центральной библиотеке (Ленина, 50) по предвари-
тельной записи приём ведёт ведущий юрисконсульт СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАРАКУЛОВ.

Справки и запись по телефону 2-41-51 (ежедневно, с 10.00–17.00, кроме воскресенья и понедельника)
Право на бесплатную юридическую помощь имеют: малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, ветераны 

Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ветера-
ны труда и пенсионеры с большим трудовым стажем и другие категории граждан.

В рамках образовательной программы 
участники семинара узнали формулу эф-
фективной команды проекта. При этом 
каждому была представлена возмож-
ность воплотить теорию в практику: при-
нять участие в деловых играх и презен-
товать собственный проект. Все коман-
ды продемонстрировали сплочённость 
коллектива и умение работать вместе.

Елена ИВАНЦОВА.

Командой – легче!Начинающие и действующие пред-
приниматели Чайковского учились 
работать в команде. В минувшую 
пятницу во Дворце молодёжи для 
них был организован семинар на 
тему «Команда проекта или РАБО-
ТАЕМ ВМЕСТЕ!».

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ 
Отдела МВД России по Чайковскому району на июль 2018 г.

Должность Фамилия, имя, отчество
Дата, 

день недели
Время

Врио начальника 
Отдела МВД России 

по Чайковскому району

подполковник полиции 
Быков Леонид Анатольевич

16.07.2018 г.
23.07.2018 г.
30.07.2018 г.
Понедельник

14.00-17.00

Заместитель начальника – 
начальник полиции Отдела МВД 

России Чайковскому району

подполковник полиции 
Быков Леонид Анатольевич

 17.07.2018 г.
24.07.2018 г.
31.07.2018 г.

Вторник

10.00-13.00

Заместитель начальника Отдела – 
начальник следственного отдела

подполковник юстиции
Меньшикова Ирина Владимировна

 17.07.2018 г.
24.07.2018 г.
31.07.2018 г.

Вторник

17.00 -20.00

Заместитель начальника полиции 
(по Охране общественного порядка) 

 капитан полиции
Косачев 

Алексей Александрович

11.07.2018 г.
18.07.2018 г.
25.07.2018 г.

Среда

14.00 -17.00

Начальник отдела дознания 
подполковник полиции

Хайруллина Нэлла Алексеевна 

19.07.2018 г.
26.07.2018 г.

Четверг
10.00-13.00
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Что и делают каждый день, ра-
ботая от зари и до заката, по-

леводы СПК «Альняш» – крупней-
шего животноводческого хозяй-
ства. По словам руководителя хо-
зяйства Михаила Попова, весной 
настроение было иное, не очень-то 
радостное. Остался горький осадок 

«Альняш» будет с кормами
На полях района – в самом разгаре кормозаготовительная стра-
да. В отличие от прошлого года, когда были неблагоприятные по-
годные условия, нынче всё складывается более-менее благопо-
лучно. Травостой – хороший. Знай – заготавливай корма на зиму. 

с минувшего года, который принёс 
хозяйству сплошные минусы. Из-
за сырой и холодной погоды прак-
тически не вызрели никакие тра-
вы. Поэтому подсева многолеток 
не было. Зерновые обмолачивали 
тоже недозревшими. Это сказалось 
на качестве семян. Их всхожесть не 

превышала 20-30 процентов. Се-
мена ячменя пришлось покупать. 

К тому же, и нынешний яровой 
сев начали лишь 4 мая. Не давала 
погода. В последний раз так позд-
но выезжали на посевную только в 
далёком 1987 году. И в «Альняше» 
опасались повторения прошлогод-
ней неудачи.

Но в этом году на погоду грех 
жаловаться. Солнечных дней хва-
тает, а недавно прошёл обильный 
ливень, взбодривший посевы. И 
как результат, травы – тимофеев-
ка, козлятник и ежа дают хорошую 
массу. А клевера вообще бьют ре-
корды. В среднем с каждого гек-
тара полеводы «Альняша» накаши-
вают по 100 с лишним центнеров 
сочных, высококалорийных кормов. 
Из всего разнотравья заготавлива-
ют три вида питательного сырья – 
сенаж, сухое сено и силос.

Сенаж получают методом подвя-
ливания на 45-50 процентов травя-
ной массы. Уже его заготовлено, в 
так называемые «колбаски», 1700 
тонн на МТФ Малого и Большого 
Альняша, а также в Кирилловке. Се-
годня ведётся работа по заготовке 
этого корма для фермы Бормиста. 
Для выполнения планового задания 

остаётся заготовить ещё, как ми-
нимум, 700 тонн сенажа.

Параллельно на полях механизи-
рованные звенья полеводов скаши-
вают и прессуют в тюки сухое сено, 
выдерживая влажность до 20 про-
центов. Его пока заготовлено 450 
тонн – половина плана. Работы 
продолжаются.

Как всегда, в хозяйстве интен-
сивно идёт закладка силоса. Уже 
закрыты четыре ямы общей массой 
около 4000 тонн. Обычно в «Альня-
ше» закладывают по 10-15 тысяч 
тонн сочного корма. По подсчётам 
руководства хозяйства, нынче за-
готовят силоса в пределах назван-
ных цифр.

Радует и 620-гектарный клин 
озимой ржи. Впервые за по-

следние три года эта культура пе-
резимовала неплохо. Весной всю 
её подкормили минеральными удо-
брениями. И рожь пошла в рост 
идеально. Вымахала сейчас уже 
под полтора метра, стоит с тучным 
колосом, где наливается зерно. По 
оценкам агрономов хозяйства, к 
концу июля рожь должна созреть. С 
каждого гектара планируют намо-
лотить 15-18 центнеров с гектара. 
Для нашего региона – это весьма 

высокий показатель.

Всего к уборке в этом сезоне 
у хозяйства – 2600 гектаров 

трав и 2100 га зерновых культур. 
Что и говорить, объём внушитель-
ный. Да ещё ждут своего черёда 
700 гектаров паров. Работа с ними 
в «Альняше» ведётся, к сожалению, 
не так, как надо. И виной тому, по 
мнению руководителей хозяйства, 
резкий рост цен на топливо, кото-
рое выросло по сравнению с про-
шлым годом на 45 процентов. А за-
купочные цены на молоко, за счёт 
продажи которого, в основном, и 
живёт хозяйство, снизились на 10 
процентов. Этот дикий диспаритет 
больно ударил по экономике сель-
скохозяйственного предприятия и 
тормозит его развитие. 

Но, несмотря на различные пре-
поны, в «Альняше» не опускают 
рук. В частности, нарастили пого-
ловье коров на 30, и дойное ста-
до сегодня насчитывает 720 буре-
нок. В среднем каждая даёт по 15,5 
литров молока. Ежедневно сдаёт-
ся на переработку около 11 тонн 
продукции. И всё равно в хозяй-
стве надеются на государственную 
поддержку. 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Молодёжь, работавшая на 
комбинате шёлковых тка-

ней («Чайковский текстиль») в 70-
80 годы прошлого века отличалась 
своей созидательной энергией. Же-
лание работать и весело общаться 
било через край. Под руководством 
комитета комсомола фабричные и 
цеховые активы придумывали дело 
на каждый день. Надо подготовить 
для технологических участков тару, 
которая осталась на старом скла-
де? Мы можем! Надо убрать мусор 
на стройке городской больницы? Мы 
можем! Тем более, что больница бу-
дет новая, красивая. А нашими ста-
раниями это произойдёт скорее. По 
улице Вокзальной мало деревьев? 
Озеленим город, он будет уютнее! 
Мы можем, мы можем…

А как формировался сам актив? 
Откуда столько энтузиастов? Надо 
сказать, что в цех девчонки зачас-
тую приходили уже активистками, 
потому что одной из комсомольских 
организаций комбината была моло-
дёжная организация училища № 56, 
где обучали текстильным професси-
ям. Ещё во время учёбы девушки и 
парни приобщались к делам комби-
ната, потому что производственная 
практика была организована очень 
хорошо. Но и в самом училище ком-
сомольские дела были на высоте: 
агитбригада, которая сатирически-
ми приёмами высвечивала недо-
статки в работе или учёбе; коман-
да КВН, состоящая из молодых пе-

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Воспитание 
комсомолом

Жизненная активность человека начинается с небольших, 
«пробных» общественных или социальных дел. Конечно, важ-
но, чтобы был интерес к таким делам, но и его надо формиро-
вать и развивать. Поэтому в юном возрасте без внешней помо-
щи не обойтись. Кто-то более опытный, более приспособлен-
ный к общественной жизни может и должен научить молодых 
той самой пресловутой активности.

дагогов; отличные хор и танцеваль-
ный коллектив; клуб интернацио-
нальной дружбы, осуществлявший 
связь с молодёжью других стран, 
например, велась переписка со сту-
дентами из ГДР. А если учесть, что 
мобильная связь и ИКТ тогда ещё 
не пришли в нашу жизнь, понятно, 
как много времени надо было пот-
ратить на поиск идей: поздравле-
ния, описание жизни, молодёжные 
фестивальные зарисовки – всё это 
делалось «вручную». Ребята писа-
ли письма, рисовали открытки. От-
дельное место занимал спорт. Что-
бы все могли участвовать в спортив-
ных или культурно-массовых меро-
приятиях в меру своих способно-
стей, существовал спорт-актив, то 
есть те молодые люди, которые ор-
ганизовывали соревнования, уме-
ло занимались подготовкой инвен-
таря. Было и дополнительное обу-
чение, например, вне учебной про-
граммы с интересом пытались по-
нять экономику.

Когда я училась в училище (1975-
1978 гг.), комсомольской органи-
зацией руководила Анна Мошева 
(Посохина). С постоянной улыбкой 
на лице и в то же время серьёзным 
отношением к делам комсомольских 
групп она стремилась сформиро-
вать коллектив единомышленников 
– активных девчонок, умеющих по-
нять не только проблему молодёжи, 
но и трудности, стоящие перед про-
изводственными цехами комбина-

та, задачи, которые надо решить. В 
каждой студенческой группе было по 
30 человек. И таких групп на каждом 
курсе – по 7-8. Почти все являлись 
комсомольцами. Казалось бы, и так 
активны и старательны, но Анне уда-
валось находить всё новые затеи для 
молодёжных встреч. Да и девчонки 
в группах «фонтанировали» идеями. 
Например, каждая группа выбирала 
себе девиз и в соответствии с ним – 
комсомольское дело. Проходили со-
ревнования между группами. Напри-
мер, какая группа на практике выпол-
нит больше «взрослых» заданий, то 
есть норму выработки квалифициро-
ванной работницы; или в какой груп-
пе больше участников художествен-
ной самодеятельности; где лучше 
рисуют плакаты (причём не только 
праздничные, но и сатирические) и 
так далее. И весело, и полезно.

Во все времена молодёжь отлича-
лась желанием быть оригинальной, 
противостоять чему-то или кому-то. 
Это нормально, значит, эта моло-
дёжь думающая. Таким был и наш 
комсомольский актив. И очень хо-
рошо, что кто-то мудрый был ря-
дом, мог разъяснить ситуацию, на-
править. Для учащихся комсомоль-
цев таким человеком была Анна 
Мошева, для старост групп, отве-
чающих за успеваемость – завуч, 
для профсоюзного актива, тех, кто 
стремился более глубоко вникнуть 
в профессиональные конкурсы, на-
учиться отстаивать права рабочих 
– председатель профсоюзного ко-
митета. А вместе они также состав-
ляли команду. Команду активистов-
единомышленников!

Надежда КРАСНОПЁРОВА 
(МАКСИМОВА),

комсомольский актив 
прядильной фабрики №2
(«Чайковский текстиль»).

АКТУАЛЬНО

Хочется, чтобы дом 
выглядел достойно

Наш дом № 9 по ул. Ленина находится рядом с памятником Перво-
строителям и созидателям города, который является центром прове-
дения различных праздничных мероприятий.

Дому нашему, который с ноября 2015 года обслуживает управляю-
щая компания «Теплотекс», – более 50 лет. И впервые за эти годы ко 
Дню России и города был произведён его освежающий ремонт, вы-
полнена покраска цоколя. По поручению жителей дома, выражаю бла-
годарность директору ООО «Теплотекс» Т.Г. Растворовой, инженеру 
Е.Ю. Балабановой и непосредственным исполнителям ремонта – ма-
лярам Н.С. Юрковой и А.С. Татаркиной.

Однако внешний вид дома со стороны Приморского бульвара до сих 
пор находится в неприглядном состоянии. Портит его встроенное по-
мещение, ремонт которого не был произведён по причине долга соб-
ственника. А так хочется, чтобы наш дом в целом выглядел достойно 
в глазах жителей и гостей города Чайковского!

В.А. ШАБУРОВА,
старшая по дому.

ПИСЬМО В НОМЕР

Из-за установившейся летней жаркой погоды на прошлой неделе 
в Чайковском зафиксировано снижение случаев укусов клещей.

Жара – не время 
для клещей

Так, на клещевой энцефалит исследовано 29 клещей. Для сравне-
ния в последнюю неделю июня – 106. Радует, что процент зара-

жённости энцефалитом остаётся стабильно низким. На прошлой неде-
ле ни один из исследованных клещей не показал положительный ре-
зультат. А всего с начала сезона на энцефалит исследовано 410 кле-
щей, из них только 4 оказались заражёнными.

На боррелиоз исследовано 29 клещей, почти половина – 14 – с по-
ложительным результатом. Кроме того, одна из 14 исследованных осо-
бей оказалась заражённой клещевым эрлихиозом.

Больше всего случаев присасывания клещей на прошлой неделе за-
фиксировано в лесной зоне населённых пунктов Вассята, Зипуново, 
Дубовая, Гаревая, Фоки.

Елена ИВАНЦОВА.
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ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
09.07.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

11.07
ЧЕТВЕРГ

12.07
ПßТНИЦА

13.07
СУББОТА

14.07

Температура в 5.00 + 17 0С + 16 0С + 17 0С + 17 0С

Температура в 17.00 + 22 0С + 23 0С + 23 0С + 24 0С

Атмосферное давление 746 мм 746 мм 745 мм 744 мм

Ветер 2 м/с (СÇ) 1 м/с (ÞÇ) 2 м/с (СÇ) 2 м/с (СÇ)

Облачность

Осадки

ВТОРНИК, 10 июля 2018 г.44

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. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 09.07.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 5841.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОФИЦИАЛЬНО, СООÁÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

ÓÑËÓÃÈ

БУРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДУ
 Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рассроч-

ка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В С. СОСНОВО НА ФЕРМУ:
 •тракторист, водитель,
 •телятница, доярка.
В КАФЕ: пекарь.

Хорошая зарплата. Возможно 
предоставление жилья.

Тел. 8-922-64-53-493.

ÊÓÏËÞ

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ из липы,

а также ЛИПУ КРУГЛЯК.
Тел. 8-963-238-34-70,

 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

АВТОМОБИЛИ легковые, грузо-
вые, ТРАКТОРЫ, навесное и прицеп-
ное ОБОРУДОВАНИЕ к ним б/у. Тел. 
8-902-64-64-966.

ÐÀÇÍÎÅ
Утерянный аттестат об основном об-

щем образовании № 05918000447620, 
выд. на имя Таратонова Антона Павло-
вича 20.06.2014 г., считать недействи-
тельным.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß
ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Ефимова Екатерина Васильевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, д. 43, кв. 180, контактный телефон: 83424135179.

Сведения о кадастровом инженере: Долинкин Василий Валерьевич, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера - 18-11-62, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телефон: 
8 (34241) 4-93-27.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:36, Пермский край, р-н Чайковский, 
Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок 59:12:0000000:36:ЭУ1, 
площадь 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинское сельское поселение, 
урочище «Найданка».

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №20, с 10 июля 2018 года по 10 августа 2018 года. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 10 июля 2618 года по 10 августа 2018 года 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №20, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

28.06.2018     № 714

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 15.01.2013 ¹ 54
«Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 
Российской Федерации от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 

15 января 2013 года № 54 «Об образовании избирательных участков на территории 
Чайковского муниципального района» (в редакции постановлений администрации 
Чайковского муниципального района от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 № 2288, от 
10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, от 09.06.2014 № 1178, от 21.08.14 № 1654, от 
13.11.2015 № 1333, от 15.02.2016 № 96, от 20.07.2016 № 634, от 13.07.2017 № 984, 
15.08.2017 № 1104, от 28.12.2017 № 1833, от 19.04.2018 № 459) следующие изменения:

1.1. в позиции «Избирательный участок № 4001» в абзаце четвертом:
1.1.1. слова «ул.Алексея Кирьянова (д.2А,17,19-44)» заменить словами «ул.Алексея 

Кирьянова (д.17,19-44)»;
1.1.2.  после слова «Садовая» добавить слова «Садоводческое товарищество № 1»;
1.2. в позиции «Избирательный участок № 4002» в абзаце четвертом:
1.2.1. слова «ул.Алексея Кирьянова (д.3-16,18)» заменить словами «ул.Алексея 

Кирьянова (д.2А, 3-16,18)»;
1.2.2. «пер.Камский (д.3-5,8,10)» заменить словами «пер.Камский (д.3-5,10),».
1.3. в позиции «Избирательный участок № 4004» в абзаце чертвертом сло-

ва «ул.Советская (д.8/1-14,16/1,16/2,18,18/1,)» заменить словами «ул.Советская 
(д.8/1,14,16/1,16/2,18,18/1,)».

1.4. в позиции «Избирательный участок № 4006» в абзаце четвертом:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Азина, ул.Гагарина (д.1-13)» 
изложить в следующей редакции:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Азина, ул.Гагарина (д.1-13), ул.Красная, 

Садоводческое товарищество № 23.».
1.5. в позиции «Избирательный участок № 4010» в абзаце четвертом после слов 

«ул. Вокзальная (д.1-7/2)» дополнить словами «ул. Лесозаводская».
1.6. в позиции «Избирательный участок № 4019» абзац четвертый:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.61), ул.Ленина (д.58-62-чет.

ст.,64,65,66-83), ул.Прибрежная).»
изложить  в следующей редакции:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Вокзальная (д.61), ул.Ленина (д.58-62-чет.

ТЕРРИТОРАЛÜНАß ИÇБИРАТЕЛÜНАß КОМИССИß
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

информирует:

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЧАЙКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ПЕРВОГО СОÇЫВА
При проведении выборов депутатов Чайковской городской Думы 

первого созыва, муниципальным периодическим печатным издани-
ем, которое обязано предоставлять печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации на бесплатной основе, является газета 
«Огни Камы» (по данным Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Пермскому краю от 05.07.2018 года). 

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва 9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИß

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 06.07.2018)

Пермский край
3-х мандатный избирательный округ №4
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Гудков Павел Васильевич, дата рождения - 20 мая 1982 
года, сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО 
«Ижевский государственный технический университет», 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Автомеханизация», заместитель 
директра по производству, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, город Чайковский

самовы-
движение

06.07.2018

ст.,64,65,66-83, 83/1), ул.Прибрежная)». 
1.7. в позиции «Избирательный участок № 4028» абзац четвертый:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Декабристов (д.5,5/3,5/4,-нечет.ст.,16/1,18-

34-чет.ст.), ул.Текстильщиков бульвар (д.17/1)»
изложить  в следующей редакции:
«Состав участка: Чайковский город: ул.Декабристов (д.5,5/3,5/4,5/5-нечет.ст.,16/1,18-

34-чет.ст.), ул.Текстильщиков бульвар (д.17/1)». 
1.8. в позиции «Избирательный участок № 4037» в абзаце пятом после слов «Малый 

Букор деревня» дополнить словами «СНТ «Автомобилист» (ур.Становая)».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить 

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, управляющего делами Новикова А.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.07.2018     № 726

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.05.2018 ¹ 607 
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé»

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статей 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского 
муниципального района в осуществлении местного самоуправления», утвержденно-
го решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 
2006 года № 193, постановления администрации Чайковского муниципального райо-
на от 23 мая 2018 года № 588 «О подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Альняшинского, Ольховского сельских поселений Чай-
ковского муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 

30 мая 2018 года № 607 «О проведении публичных слушаний» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Альняшинского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района Пермского края (далее - Проект) 13 августа 2018 
года в 15-00 в здании Сельского дома культуры по адресу: Чайковский район, с. Аль-
няш, ул. Ленина, д. 92».

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Установить срок подачи предложений по 13 августа 2018 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и разместить его 
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по 
градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

02.07.2018     № 720

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.05.2018 ¹ 598
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé»

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статей 5.1, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского 
муниципального района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 
2006 года № 193, постановления администрации Чайковского муниципального района 
от 23 мая 2018 года № 588 «О подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Альняшинского, Ольховского сельских поселений 
Чайковского муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 

30 мая 2018 года № 598 «О проведении публичных слушаний» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Ольховского сельского поселения Чайковского 
муниципального района Пермского края (далее - Проект) 14 августа 2018 года в 15-
00 в здании администрации Ольховского сельского поселения по адресу: Чайковский 
район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1». 

1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Установить срок подачи предложений по 14 августа 2018 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и разместить его 

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района - главы администрации Чайковского муниципального района по 
градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края информи-
рует о начале проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта постановления 
Правительства Пермского края «Об утверждении региональных нормативов допустимого оста-
точного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах Пермского края» (далее – Материалы).

Территория действия нормативов: Пермский край.
Цель проекта: установление нормативов допустимого остаточного содержания нефти и не-

фтепродуктов в почвах Пермского края.
Заказчик: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

(далее –Министерство), 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.311, тел. (3422) 33-27-57, факс: 
(3422) 33-20-99. 

Разработчик Материалов - Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет» (ПГНИУ).

Ознакомится с Материалами можно:
1. В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по 

адресу: 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.103, тел (3422)35-10-56 и на официальном сай-
те Министерства.

2. В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, корпус 8, ауд. 336.
3. На официальном сайте Администрации Чайковского муниципального района.
Общественные слушания состоятся 23 августа 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: 614990, 

г Пермь, ул. Букирева, 15 (корпус №1 ПГНИУ, ауд.242–конференц-зал).
Замечания и предложения можно отправлять в адрес Министерства и на электронные адре-

са: min2@priroda.permkrai.ru;ohrana@priroda.permkrai.ru.

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

в соответствии со ст. 13 Закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 №101-ФЗ, кадастровый инженер 
Худанина Е.Н. информирует заинтересованных 
лиц о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого зе-
мельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания Мартынова Анна Петровна, адрес: 
617753, Пермский край, Чайковский район, д. 
Кирилловка, д. 73, тел. 89523361083.

2. Проект межевания подготовлен кадастро-
вым инженером Худаниной Екатериной Никола-
евной, номер квалификационного аттестата 18-
14-368, почтовый адрес: 427413, УР, Воткинский 
район, п. Новый ул. Строителей 27-8; адрес элек-
тронной почты: hen368@mail.ru; контактный те-
лефон: +79223106557.

3. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 59:12:0000000:28, адрес: Пермский 
край, г Чайковский, Альняшинская с/т с/х ар-
тель «Большевик».

4. Каждое заинтересованное лицо может лич-
но ознакомиться с проектом межевания в течении 
30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 617753, Пермский край, Чайков-
ский район, д. Кирилловка, д. 73.

5. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка, после 
ознакомления с проектом межевания, направля-
ются кадастровому инженеру по адресу: 427413, 
УР, Воткинский район, п. Новый ул. Строителей 
27-8 и в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии» 
по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, 
ул. Дзержинского, д. 35, в течении 30 дней со дня 
опубликования данного извещения. 


