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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЗНАЙ НАШИХ!

Всего в фестивале приняли 
участие 150 человек из 17 му-

ниципальных образований Перм-
ского края. Главным судьёй сорев-
нований стала Светлана Юрьевна 
Высокова – бронзовый призёр зим-
них Олимпийских игр 2006 года, за-
служенный мастер спорта России, 
посол ГТО в Пермском крае.

Для участников фестиваля были 
разработаны спортивная и творче-
ская программы.

Заслуженная победа
В Перми прошёл региональный этап летнего фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных орга-
низаций. Победу в общекомандном зачёте праздновала коман-
да Чайковского муниципального района, на 231 очко опередив-
шая очень сильную дружину ЗАТО «Звёздный». На третью сту-
пеньку пьедестала почёта поднялась команда Пермского муни-
ципального района. 

В спортивную были включены: са-
мозащита без оружия, тестирова-
ние уровня знаний и умений в обла-
сти физической культуры и спорта 
и многоборье ГТО (плавание, под-
нимание туловища из положения 
лёжа, прыжок в длину с места, под-
тягивание из виса на высокой пере-
кладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу, бег на длин-
ные и короткие дистанции, метание 
мяча, наклон вперёд и стрельба из 

электронного оружия).
В рамках творческой программы 

участники представили агитбрига-
ды на тему «Займись спортом! Уча-
ствуй в ГТО!» и попробовали себя в 
роли юных спортивных журналистов 
и фотокорреспондентов. 

Для чайковской команды фести-
валь начался с недельных трениро-
вочных сборов, которые проводи-
лись на базе школы №10, стадиона 
гимназии, биатлонного комплекса 
федерального центра «Снежинка» 
и плавательного бассейна ДЮСШ. 
За это время наши юные спортсме-
ны не только улучшили свою спор-
тивную форму, но и по-настоящему 
подружились. Сплочённость нашей 
команды сразу отметили в Перми. 

Надо сказать, организован кра-
евой этап был на самом высоком 
уровне. Состязания проходили на 
стадионе «Динамо», в плавательном 
комплексе «Олимпия» и в колледже 
олимпийского резерва.

Накануне стартов уже в краевом 
центре была озвучена однозначная 
тренерская установка – работать на 
командный результат. Задача – за-
щитить честь города и отобраться на 
Всероссийский этап фестиваля ГТО. 

С поставленными задачами парни 
и девчонки справились полностью, 
добившись общекомандной побе-
ды и отличившись ещё и в индиви-
дуальном зачёте. Так, Ивану Малых 
не было равных в беге на 60 метров 
и в теории. Арсений Оглезнев пер-
венствовал в поднимании туловища 
из положения лёжа (в упражнении на 
«пресс»). Отличились чайковцы и в 
многоборье: Карина Елькина заня-
ла первое место, её сестра-близ-
нец Алина – второе, третьими ме-
стами отметились Артём Нестерен-
ко и Ульяна Краснопёрова. Да и все 

остальные участники команды рас-
положились рядом с пьедесталом.

Что касается творческой части про-
граммы, то наша команда (в отличие 
от некоторых других) отнеслась к ней 
с полной серьёзностью. Самый ма-
ленький участник – Арсений Оглез-
нев – ловко орудовал микрофоном, 
а самый старший и крупный – Артём 
Нестеренко – неплохо управлялся с 
видеокамерой (склеенной из карто-
на). В результате Арсений победил в 
номинации на звание лучшего спор-
тивного фотокорреспондента. 

Подводя итоги, нужно подчер-
кнуть, что столь значимое достиже-
ние – результат сплочённости юных 
спортсменов, их воли к победе, не-
формального, с душой, подхода к 
делу, умения найти подход к детям 
их наставников – учителей физкуль-
туры Анастасии Грибовой и Ната-
льи Муллахметовой (школа №10) 

и Романа Чайникова (школа №11). 
С полным правом успех команды 
разделяет и библиотекарь десятой 
школы Ольга Загородских, которая 
отвечала за подготовку творческой 
части. И, конечно, родители, кото-
рые приезжали на соревнования по-
болеть за своих и поддержать их.

Поздравляем! Все молодцы! Всем 
огромное спасибо!

Участники краевого этапа, по-
казавшие лучшие результаты, 
получат почётное право пред-
ставлять Пермский край на Все-
российском этапе летнего фе-
стиваля, который пройдёт с 18 
октября по 8 ноября в Междуна-
родном детском центре «Артек». 
Идёт непростой отбор, потому 
что, кроме чисто спортивных ре-
зультатов, приходится учитывать 
массу других нюансов.

Николай ГАЛАНОВ.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

По словам Елены Михайловны, 
летний отдых в нынешнем 

году организован по отработанной 
годами схеме, то есть, направлен 
на максимально возможный охват 
детей всеми летними формами за-
нятости и оздоровления. 

Самая массовая из них – это ла-
геря дневного пребывания. На базе 
двадцати четырёх школ города и 
района и четырёх учреждений до-
полнительного образования всего 

Летняя кампания набирает обороты
Лето наконец-то вступило в свои права и постепенно становит-
ся похожим само на себя. Это большой плюс для только-только 
стартовавшей летней оздоровительной кампании. Её особен-
ности и ожидания стали темой нашего разговора с начальником 
управления общего и профессионального образования админи-
страции муниципального района Еленой Остренко. 

Артём Нестеренко и Арсений Оглезнев (слева направо).

их будет организовано 36, из ко-
торых 4 пройдут в осенние кани-
кулы. Всего в них будет оздоров-
лено более 3900 детей и подрост-
ков. Особое внимание традицион-
но будет обращено на детей льгот-
ных категорий – из малоимущих се-
мей, многодетных и находящихся 
в социально опасном положении. 
Подчеркнём, что речь идёт только 
о летних оздоровительных учреж-
дениях, подведомственной управ-

лению образования.
Который уже год организаторы 

летнего отдыха стараются сделать 
его более интересным и разноо-
бразным, отслеживая программы 
летних оздоровительных формиро-
ваний ещё на стадии их написания 
и давая им экспертную оценку. В 
школах работают и социальные пе-
дагоги, и психологи, и педагоги-ор-
ганизаторы – ресурсы задейству-
ются немалые. Правда, начало лет-
него отдыха, как всегда, совпадает 
с проведением ЕГЭ и ОГЭ, поэто-
му педагогам приходится нелегко. 
К сожалению, пока не удаётся реа-
лизовать замысел, чтобы не только 
школьные учителя работали воспи-
тателями. Не понятно, в силу чего, 
к этой работе не удаётся привлечь 

студентов ЧГИФК и индустриаль-
ного колледжа – то ли в силу их 
занятости, то ли из-за нежелания 
поработать с детьми. Так что пока 
это направление пробуксовывает.

Неизменно большое внимание 
уделяется качеству питания. Лет-
ние каникулы без ЧП по этой части 
– задача и мечта всех, кто имеет 
отношение к их организации. 

В организации летнего отдыха 
активно задействованы досуговые 
учреждения – парк культуры и от-
дыха, кинотеатр, станция юных на-
туралистов. Очень большой потен-
циал у станции туризма и экологии 
в плане предоставления детям воз-
можности попробовать себя в чём-
то новом и познавательном. 

Несмотря на прошлогодние тра-

гические события на Сямозре в Ка-
релии и ужесточение требований 
по обеспечению безопасности, в 
план летнего отдыха включены по-
ходы и сплавы как наиболее ин-
тересный и привлекательный для 
детей вид отдыха. Он позволяет 
детям окунуться в увлекательный 
мир, благо у нас на территории 
достаточно специалистов, кото-
рые в состоянии профессионально 
всё организовать и имеют соответ-
ствующий допуск, чтобы сопрово-
ждать детей в подобных меропри-
ятиях. Таким образом, в походах и 
сплавах примут участие 143 чело-
века, ещё 146 отдохнут в палаточ-
ных лагерях. 

Окончание на 2 стр.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В текущем году в мероприяти-
ях экологической направлен-

ности приняли участие уже порядка 
трёх с половиной тысяч работников 
газотранспортного предприятия. 
Было очищено более 110 гектаров 

С любовью к природе и Пушкину
Более 150 экологических мероприятий провели с начала года 
работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на территории 
присутствия предприятия. Причём, газовики не ограничивают-
ся промышленными площадками своих филиалов в Пермском 
крае и Удмуртской Республике, они благоустраивают водные 
объекты, лесные и парковые зоны, занимаются просветитель-
ской деятельностью.

земли, масса вывезенного мусора 
составила почти 135 тонн, высаже-
но более 18 тысяч саженцев дере-
вьев и кустарников. Так, например, 
в Чайковском в сквере у памятника 
А.С. Пушкину газовики высадили 30 

шаровидных ив. Эти деревья легко 
приживаются в уральском регионе 
и хорошо переносят загазованность 
городских улиц. Каждый саженец 
был подкормлен привезённым чер-
нозёмом и обильно полит. А на осо-
бо охраняемой природной террито-
рии «Липовая гора» была ликвиди-
рована несанкционированная свал-
ка на реке Егошиха. Здесь обитает 
серая жаба, относящаяся к редко-
му виду земноводных. Всего реа-
билитировано три водных объекта. 

Участниками Всероссийского эко-
логического субботника «Зелёная 
Весна – 2017» стали 1219 работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Помимо производствен-
ных объектов и санитарно-защит-
ных зон, были приведены в поря-
док улицы городов и сёл, парки и 
скверы. За участие в «Зелёной Вес-
не – 2017», за инициативу и значи-
мый вклад в дело охраны окружа-
ющей среды коллектив предприя-
тия был награждён в начале июня 
Дипломом Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. 
Вернадского. 

Как и в прошлые годы, большое 
внимание уделяется вопросам про-
светительского характера и образо-
вания в области экологии и охраны 
окружающей среды. С начала года 
в 53 мероприятиях, направленных 

на повышение экологической гра-
мотности, приняли участие 1817 ра-
ботников. Активно ведётся работа 
с подрастающим поколением. Для 
дошколят, школьников и студентов 
проводятся обучающие меропри-
ятия и конкурсы на экологические 
темы. Совместно с фондом имени 
В.И. Вернадского и Государствен-
ным природным заповедником «Ба-
сеги» выпущено 300 экземпляров 
детской книги, посвящённой этому 
уникальному заповеднику. 

Впереди – целое лето. А это зна-

чит, что объявленный ПАО «Газ-
пром» Год экологии продолжается, 
и на улицах городов и сел Прика-
мья и Удмуртии, в лесопарковых зо-
нах и вблизи водных объектов бу-
дет ещё не раз замечен «зелёный 
десант» газовиков. Тем более что 
в текущем году в ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» запланирова-
но более 500 экологических меро-
приятий по пяти направлениям де-
ятельности, из которых проведена 
только треть.

Роман ПРЫГУНОВ.

Посадка саженцев 
шаровидных ив в сквере 

у памятника А.С. Пушкину.

Посадка саженцев ели на одном 
из лесных массивов 
Чайковского района.

Летняя кампания набирает обороты

Окончание. Начало на 1 стр.

Территории чрезвычайно по-
везло, что у нас есть заго-

родный лагерь «Огонёк». В нём на 
протяжении лета будет организова-
но три смены. При предоставлении 
путёвок в лагерь оказывается под-
держка за счёт средств краевого 
бюджета. Всего запланировано вы-
деление 293 путёвок, в том числе:

– 115 со 100%-ной льготой, в том 
числе 33 для детей, находящихся 
в социально опасном положении 
(шесть семей, к сожалению, отказа-
лись от бесплатных путёвок); 

– 70 с субсидией, составляющей 
80% (для малоимущих, инвалидов, 
детей, находящихся в социально 
опасном положении); 

– 108 путёвок с субсидией в 70% 
(для семей, чей доход не превыша-
ет 19164 рублей). 

«Огонёк» предоставляет прекрас-
ную возможность организовывать 
краткосрочные (до пяти дней) про-
фильные лагеря, обеспечивающие 
активный концентрированный отдых 
с целью получения определённого 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

того, будет организована «Летняя 
проектная школа» для 40 детей из 
школ города и района с целью про-
должения исследовательской дея-
тельности, начатой детьми ещё во 
время учебного года. Короче гово-
ря, для социально и творчески ак-
тивной части нашего подрастающе-
го поколения.

Летний отдых детей и их оз-
доровление требует немалых 

финансовых затрат, поэтому орга-
низация этого процесса проходит 
с привлечением средств краевого 
и местного бюджетов.

Лагеря дневного пребывания, 
приобретение путёвок, субсидии 
хозяйствующим субъектам (10 
предприятий района подали заяв-
ки на оздоровление детей своих ра-

свою очередь, финансируются из 
районного бюджета. Общая сумма, 
привлекаемая на организацию лет-
ней оздоровительной кампании со-
ставляет 17,839 миллиона рублей. 

****
Старт нынешней летней кампа-

нии дал лагерь «Допризывник», ко-
торый проводится третий год под-
ряд для десятиклассников город-
ских и сельских школ. 

Если в первый год организа-
ция лагеря осуществлялась сила-
ми преподавателей ОБЖ, то уже 
второй год лагерь развёртывается 
при поддержке краевого центра во-
енно-патриотического воспитания. 
В этом году занятия с молодёжью 
вели шестнадцать офицеров.

В течение пяти дней в полевых ус-
ловиях десятиклассники практиче-
ски отрабатывали навыки, которые 
изучали на занятиях по ОБЖ. Через 
пятидневные сборы прошли 176 че-
ловек (90% от общего числа деся-
тиклассников). Причём, к чайков-
ским парням присоединились ше-
стеро юношей из Еловского района. 

Возможность заниматься в ла-
гере получили и те, кто име-

ли ограничения по состоянию здо-
ровья. Таких было шесть человек, и 
они занимались по отдельной про-
грамме, изучая теоретические ос-
новы при минимизированной физи-
ческой нагрузке. 

Не поехали в лагерь лишь те, кто 
имели для этого действительно ува-
жительные причины. Родители с по-
ниманием отнеслись к тому, что их 
сыновьям пришлось заниматься в 
таком лагере – даже с учётом кли-
матической обстановки, максималь-
но приближенной к «боевой». Ко-
нечно, времена нынче другие, вой-
ны становятся гибридными, дистан-
ционными с применением высоко-

точного оружия и даже виртуальны-
ми, но хотя бы в общих чертах по-
знакомиться с таким понятием, как 
«тяготы и лишения воинской служ-
бы», никому не помешает. Жили 
курсанты, правда, не в палатках, а 
в обычных жилых корпусах с обо-
гревателями. Питание было орга-
низовано усиленное, пятиразовое.

Отзывы детей о прошедшем 
лагере стопроцентно поло-

жительные, хотя процесс адаптации 
у всех проходил по-разному. Но к 
закрытию лагеря парней было про-
сто не узнать, настолько они окреп-
ли, возмужали и стали более дис-
циплинированными. Теперь своё 
мнение о лагере они будут в шко-
ле доводить до тех, кто на следу-
ющий год должен будет оказаться 
на их месте. 

Параллельно с «Допризывником» 
функционировал и лагерь «Вконтак-
те», участниками которого стали 
восемнадцать детей, состоящих на 
учёте в отделе по делам несовер-
шеннолетних ОМВД г. Чайковско-
го. Они были собраны в отдельный 
взвод и занимались вместе с деся-
тиклассниками (шесть взводов) по 
программе лагеря «Допризывник». 

Всё было организованно по заве-
там Антона Семёновича Макарен-
ко. Это было интересно, полезно 
и, надеемся, столь же эффектив-
но, как у нашего великого педаго-
га-новатора. 

В завершение Елена Михайловна 
заверила, что проведение подобных 
лагерей, оказавшихся весьма по-
лезными и получивших массу поло-
жительных отзывов, будет продол-
жено. Не исключено, что со време-
нем они вберут в себя какие-то но-
вые элементы. 

Николай ГАЛАНОВ.
На ФОТО – будни лагеря «До-

призывник».

опыта – такие, как «Допризывник» 
и «Вконтакте». Сюда же относятся 
«Улыбка солнца» и «Школа молодо-
го вожатого» – профильные смены 
для 73 детей, посещающих дом дет-
ского творчества «Искорка». Кроме 

ботников – это 201 путёвка) и суб-
сидии физическим лицам (заплани-
ровано всего 62 путёвки) финанси-
руются из краевого бюджета. Сум-
ма 16,261 миллиона рублей. Лаге-
ря круглосуточного пребывания, в 
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×АЙКОВСКОМ

ВАЛЬС ВЛЮБЛЁННЫХ
В белой рубашке черёмух
Город Чайковский родной.
В лунном сиянии Кама
Блещет своей красотой.

Голосом нежным гармошки
Город ей песни поёт.
Окнами светлыми смотрит,
Глаз он не сводит с неё.

Чудится мне – шепчет Кама
Городу тихо в ответ:
«Ты самый лучший на свете,
Ты мой любимый поэт.

Звезды пока светят в небе,
Светит пока млечный путь.
Буду я, буду с тобою,
Ты только с песнею будь».

В белой рубашке черемух
Город Чайковский родной.
В лунном сиянии Кама
Блещет своей красотой.

Марк ÊОЛÅГОВ.

ПЕСНЯ О ГОРОДЕ 
ЧАЙКОВСКОМ

Не шикарный на вид и неброский,
Но веселый, уютный такой – 
Этот юный наш город Чайковский
Над широкою Камой рекой.

Ïриïеâ:
Òолüко çäесü ïоþт 

â ночи áер¸çки,
Ïлÿøóт не æалеÿ ноã.
Ìóçûкó иì ïиøет саì ×аéкоâскиé,
À слоâа – âесенниé âетерок.

Обойди хоть сто раз всю планету,
Õоть все реки на ней проплыви, -
Лучше нашего города нету
Ни в труде, ни в борьбе, 

ни в любви.

Ïриïеâ:
Òолüко çäесü ïоþт 

â ночи áер¸çки,
Ïлÿøóт не æалеÿ ноã.
Ìóçûкó иì ïиøет саì ×аéкоâскиé,
À слоâа – âесенниé âетерок.

Ведь чайковцы – российские люди,
Им под силу любой поворот.
Город строит, мечтает и любит,
И в грядущее смело идет.

Ïриïеâ:
Òолüко çäесü ïоþт 

â ночи áер¸çки,
Ïлÿøóт не æалеÿ ноã.
Ìóçûкó иì ïиøет саì ×аéкоâскиé,
À слоâа – âесенниé âетерок.

Алексей ÑАРАНОВ.

ГОРОД ЧАЙКОВСКИЙ
Городок уютный небольшой
Вырос возле камских берегов.
Весь в цвету весеннею порой
Будит нас гудком речных судов.
На душе мне радостно
Всякий раз весной,
ß вдыхаю сладостный
Аромат чудной
ßблонек, черемух,
Что цветут в садах,
Песен соловьиных,
Свет в твоих глазах.
В городе Чайковский 
Встретились с тобой.
Нам сонет любовный 
Наиграл прибой.
– Пристань моя милая, –
ß тебе шептал, –
Самая красивая,
А я твой причал.
Встречи, расставания,
Била жизнь ключом.
Здесь моё призвание,
Здесь мой отчий дом.
ß люблю мой город
И моих друзей.
Он мне очень дорог,
Нет его родней.

Иван НОВОÑÅЛОВ.

Погода в Троицу, 4 июня, не 
благоволила для отдыха на 

природе. Зарядной дождь, та-
кой радостный в огородных це-
лях, препятствовал празднику на 
улице.

Но нашему русскому роду нет 
препятствий. Гнемся, но не лома-
емся. Задуманное претворяем в 
жизнь, легки на подъём.

И вот в день Святой Троицы 
дружно собрались бывшие жите-
ли деревни Агрызя на своей лю-
бимой малой Родине для теплых 
встреч, для приятного общения. А 
главное – вспомнить своих пред-
ков, поклониться земле, где наше 
старшее поколение трудилось и 
гуляло по праздникам.

Âоçвраùение к корням

Праздник получился насыщен-
ным: хоровод у берёзоньки заво-
дили, в различных играх состяза-
лись, рапорт старейшим гостям 
праздника сдавали представите-
ли прибывших родов; традицион-
ной ухой угощались. А сколько ста-
ринных родительских песен сторо-
нушка, милая сердцу, услышала! 
О любви, о крае отчем, о пионе-
рии, откуда все мы родом. Имен-
но пионерский задор помогал вы-
стоять на мероприятии с непого-
дой. А еще на погост с поклонами 
и только добрыми словами о сво-
их корнях сходили. 

Дети, внуки закрепили в памяти 
наши традиции, и хочется верить: 
будут продолжать и развивать в 

дальнейшем. Встреча получилась 
теплой, трогательной в каких-то 
моментах до слез. Надолго всем 
запомнится.

Разъехались все в приятном 
возбуждённом состоянии, с мечта-
ми о встрече вновь, желали друг-
другу здоровья, благ. А, как из-
вестно, пожелаешь другому – и 
тебе вернётся.

Особые слова благодарности 
хочется сказать тем, кто внёс 
весомый вклад в организацию 
праздника – родом Сухоплюевых, 
Колбиных, Беляевых, Гудковых, 
Кононовых.

Человек без Родины, что соло-
вей без песни. Пусть еще долго 
живет традиция возвращаться к 
своим корням. Мы храним в сво-
ём сердце память о дедах. Всем 
мила своя сторона. Часто снят-
ся родные места: речушка, поля, 
палисадники. А в этот день по-
лечили тоску, зарядились энер-
гией от расцветающей в начале 
лета природы, повидались с дру-
зьями детства, отвели на приро-
де песенную душу. Продолжаем 
жить… Год пролетит в заботах, 
будем надеяться, только в прият-
ных, незаметно.

«Наперекор непогоде, грозе
В Троицу снова мы все в Агры-

зе»
Надежда ØАÁАЛИНА. 

1 июня 2017 года у магазина 
«Онега» в микрорайоне «Парковый» 
проходил радостный и веселый 
праздник «День защиты детей». 

Детей встречали нарядные кло-
уны с играми, танцами, аттракци-
онами. Каждый ребенок в подарок 
получил мороженое и разноцвет-
ный воздушный шарик. Клуб «Бла-
го Дарю» организовал для детей 
горячий чай и беспроигрышную 
лотерею. 

А ещё, на празднике подвели ито-
ги фотоконкурса «Улыбнись миру» и 
конкурса сочинений «От улыбки ста-
нет мир добрей». Все участники по-
лучили дипломы и призы.

Выражаем искреннюю благо-
дарность организаторам чудес-
ного праздника предпринимате-
лям Надежде и Игорю Галагуцким. 

Надежда ÁÅРÄЫØÅВА,
 председатель совета ми-

крорайона «Парковый».

Праçдник детства!
Празднование Дня защиты детей – одна из добрых традиций 
микрорайона «Парковый». Традиция сотрудничества власти, 
бизнеса и общественности – в результате которого выигры-
вают наши дети!

Íа «Óральскиõ простораõ»
В большом зале КСРЦ ПКО ВОС состоялся краевой фестиваль 
исполнителей частушки и декоративно-прикладного творче-
ства «Уральские просторы». 

В нём приняли участие коллек-
тивы из Соликамской, Ныт-

венской, Лысьвенской, Чусовской, 
Березниковской, Кизеловской, Ве-
рещагинской, Осинской, Добрян-
ской, Чайковской, Кунгурской, Ко-
ми-Пермяцкой, Ильинской и Перм-
ской местных организаций Всерос-
сийское общество слепых. Всего 
в мероприятии участвовало более 
190 человек. Фестиваль проводил-
ся в 7 номинациях: «Народное пе-
ние (солисты)», «Народное пение 
(дуэты, трио, квартеты)», «Народное 
пение (хоры и большие ансамбли)», 
«Ансамбли народных инструмен-
тов», «Народный танец», «Исполни-
тели частушек» и «Декоративно при-
кладное творчество». Артисты пора-
довали зрителей своим талантом, 
артистизмом и яркими костюмами. 

От Чайковской местной органи-
зации выступил ансамбль «Жура-
вушка» под руководством хормей-
стера Анатолия Ивановича Юркова. 
Ансамбль был награжден дипломом 
3 степени. Молодой солист обще-
ства слепых Арсений Чижов полу-
чил награды в двух номинациях. 
Также рукодельницы местной ор-
ганизации ВОС выставили свои ра-
боты, за которые получили дипло-
мы и награды. 

Чайковская местная организа-
ция ВОС благодарит «Чайковскую 
текстильную компанию» за оказан-
ную помощь в выделении денеж-
ных средств на поездку в город 
Пермь на фестиваль «Уральские 
просторы». 

Любовь ÞРÊОВА,
председатель МО ВОÑ.

Забыли люди народную му-
дрость. И совершенно точно не 
воспитывают по ней своих детей.

Иначе как объяснить, что на са-
доводческом массиве № 39 на 

протяжении нескольких лет кто-то 
регулярно засоряет общий колодец? 
Чего только не увидишь в нём! Овощи 
прямо с грядки – это в лучшем слу-
чае. А то находится и грязная шва-
бра, и ещё того хуже. А ведь колод-
цем этим садоводы пользуются, что-
бы набрать воды для питья или для 
помывки в бане. Понятно, что возму-
щению нашему при виде всего этого 
безобразия нет предела.

Обращаюсь ко всем чайковцам и, 
особенно, к тем, кто имеет участки 
на массиве № 39: уделяйте больше 
внимания своим детям, займитесь, 
наконец, их воспитанием, ведь, ста-
нется, и вам колодец пригодится воды 
напиться!

Å.И. ÇАТÅÅВА.

Íе плюé 
в колодеö!

Êто 
отремонтирует 

дороãу?
Тот, кто ездит из города в посёлок 
Марковский через Зарю, видел, 
в каком безобразном состоянии 
находится участок дороги меж-
ду этим поселком и централь-
ной трассой. На нём масса все-
возможных ям и пробоин. И они 
с каждым годом увеличиваются.

Мы не знаем, в чьём ведении 
находится этот участок до-

роги. По слухам, она ничейная, хотя 
по ней каждые 20 минут ходит рей-
совый автобус Чайковский – Мар-
ковский. Но почему тогда никто не 
делает по ремонт дороги. Что ни у 
кого нет средств, чтобы хотя бы вы-
делить деньги на несколько машин 
с бетоном? 

В мае обочину дороги кто-то начал 
отсыпать грунтом. Мы обрадовались. 
Наконец-то, начнётся ремонт дороги. 
Но эта радость после июньских дож-
дей обернулась разочарованием. Ока-
зывается, грунт завезли, непонятно 
какой. Обочины, по которым можно 
было объезжать ямы, сейчас находят-
ся в грязи. Иными словами, положе-
ние ещё ухудшилось. 

Æители посёлка 
Марковский.
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ИÇВÅÙÅНИÅ О НÅОÁÕОÄИМОÑТИ ÑОГЛАÑОВАНИß ПРОÅÊТА МÅÆÅВАНИß
ÇÅМÅЛÜНОГО У×АÑТÊА

Заказчиком кадастровых работ является: Вечтомов Александр Сергеевич, адрес: Пермский край, 
Чайковский район, д. Малый Букор, ул. Первомайская, д. 18а, контактный телефон: 8-922-308-64-91.

Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский край, р-н Чайковский, 
Б-Букорская с/т, колхоз “Первое Мая”, образуемый земельный участок: 59:12:0000000:26:ЗУ1, пло-
щадью 60000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское 
сельское поселение.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на 
основании записи в реестре 59:12:0000000:26-59/016/2017-10 от 03.04.2017 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762 Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 57, офис «Гео-Стандарт» с 20 июня 2017 года по 20 июля 
2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 20 июня 2017 года по 20 июля 2017 года направлять по 
адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», 
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.

ВТОРНИК, 20 июня 2017 г.

Óâаæаеìûе реклаìоäатели! Â соотâетстâии с Ôеäералüнûì çаконоì «О реклаìе» ïриеì реклаìû осóùестâлÿетсÿ с óкаçаниеì лиöенçии на äеÿтелüностü, наличиеì сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиалüно çаâереннûõ рóкоâоäителеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет реклаìоäателü. 
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ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
Утерянный аттестат об основном об-

щем образовании 277А9076421, выд. на 
имя Õозяшева Ольга Александровна, счи-
тать недействительным, в связи с утерей.

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
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – 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 – 53358Ñ.

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. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 19.06.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОÔИÖИАЛÜНО, СООÁÙЕНИß, ОÁÚßВЛЕНИß

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
19.06.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИÊ

20.06
ÑРÅÄА

21.06
×ÅТВÅРГ

22.06

Температура в 5.00 + 13 0Ñ + 13 0Ñ + 15 0Ñ

Температура в 17.00 + 19 0Ñ + 20 0Ñ + 19 0Ñ

Äавление (ïри H = 750 ìì) 737 мм 741 мм 740 мм

Ветер 4 м/с (ÞÇ) 5 м/с (Ç) 2 м/с (ÞÇ)

Облачность  малооблачно ясно пасмурно

Осадки небол. дождь нет дождь, гроза

ИÇВÅÙÅНИÅ О ПРОВÅÄÅНИИ ÑОÁРАНИß О ÑОГЛАÑОВАНИИ МÅÑТОПОЛОÆÅНИß ГРАНИÖЫ ÇÅМÅЛÜНОГО У×АÑТÊА
Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-11-64, но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8227, по адресу: 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почты: 
zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0010595:146, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, аллея товарищество Вете-
ран 50, участок 196, кадастровый квартал 59:12:0010595.

Заказчиком кадастровых работ является Редъкина Галина Ивановна, адрес постоянного местожительства: Перм-
ский край, г. Чайковский, Приморский б-р, д. 25, кв. 6, контактный телефон: 8-922-33-88-160.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. 21 июля 2017 г. в 09-00 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 
2017 г. по 21 июля 2017 г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
59:12:0010595:145, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, аллея товарищество Ветеран 50, 
участок 195; 59:12:0010595:144, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, снт товарищество Ве-
теран 50, участок 194.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-03 «О кадастровой деятельности»).

ПОÑТАНОВЛÅНИÅ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

15.06.2017       № 820

О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землеполüзования и застройки
 Âанüковского селüского поселения 
Чайковского муниципалüного района

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, протокола комиссии 
по землепользованию и застройке от 08 июня 2017 года

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации 

Чайковского муниципального района подготовить проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Ваньковского сельского поселения 
Чайковского муниципального района.

2. Комитету документационного обеспечения и информационных техноло-
гий администрации Чайковского муниципального района опубликовать насто-
ящее постановление в течение десяти дней с момента подписания в газете 
«Огни Камы» и разместить его на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Õ.

Þ.Г. ВОÑТРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации ×айковского муниципального района.

ПОÑТАНОВЛÅНИÅ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

15.06.2017       № 825

О предоставлении разрешения на отклонение 
от пределüных параметров разрешенного строителüства

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии на-
селения Чайковского муниципального района в осуществлении местного само-
управления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 06 декабря 2006 года № 193, заявления Басалгиной Та-
мары Ивановны от 06 апреля 2017 года, протоколов комиссии по землеполь-
зованию и застройке от 14 апреля 2017 года, от 08 июня 2017 года, заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 16 мая 2017 года

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Предоставить Басалгиной Тамаре Ивановне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, садоводческое товарищество № 43 «Майский», в части, ка-
сающейся уменьшения минимальной площади земельного участка до 175 кв. м.

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

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

вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Õ.

Þ.Г. ВОÑТРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации ×айковского муниципального района.

ПОÑТАНОВЛÅНИÅ
администрации

×айковского муниципального района
Пермского края

15.06.2017       № 826

О предоставлении разрешения 
на отклонение от пределüных параметров 
разрешенного строителüства

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии на-
селения Чайковского муниципального района в осуществлении местного само-
управления», утвержденного решением Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района от 06 декабря 2006 года № 193, заявления Ашиток Татьяны 
Александровны от 06 апреля 2017 года, протоколов комиссии по землеполь-
зованию и застройке от 14 апреля 2017 года, от 08 июня 2017 года, заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 16 мая 2017 года

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Предоставить Ашиток Татьяне Александровне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 59:12:1220004:21, 
расположенном по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Ольховское сель-
ское поселение, база отдыха «Лесная сказка», в части, касающейся уменьше-
ния минимальной площади земельного участка до 488 кв. м.

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

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

вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Õ.

Þ.Г. ВОÑТРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации ×айковского муниципального района.

ИÇВÅÙÅНИÅ О ПРОВÅÄÅНИИ ÑОÁРАНИß О ÑОГЛАÑОВАНИИ МÅÑТОПОЛОÆÅНИß ГРАНИÖЫ ÇÅМÅЛÜНОГО У×АÑТÊА
Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 8227, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почты: zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010831:62 расположенного: Пермский 
край, г. Чайковский, мкр. Южный, участок №156, кадастровый квартал 59:12:0010831.

Заказчиком кадастровых работ является Сапожникова С.А., почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 29, кв. 8, контактный телефон: 89824333286. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3. 20 
июля 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20 июня 2017 г. по 19 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2017 г. по 19 июля 2017 г., по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №3. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:12:0010831:61, располо-
женного по адресу: Пермский край, г Чайковский, мкр. Южный, участок №158; 59:12:0010831:55, расположенного 
по адресу: Пермский край, г Чайковский, мкр. Южный, стр. №159, 59:12:0010831:56, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, мкр Южный, участок №157.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Извеùение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края 

информирует население о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание 
местоположения земельного участка, 

кадастровый номер (при наличии)

Плоùадь 
участка, 

кв.м

Öель предоставления 
земельного участка

Пермский край, г.Чайковский, д.Соловьи 2005,0
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
с. Уральское, ул.Зеленая

3500,0
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
с. Уральское, ул. Зеленая

4710,0
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Пермский край, г.Чайковский, 
д. Жигалки, ул. Зеленая

1477,0
для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных целей, 
в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-про-
дажи/договора арендытакого земельного участка. 

Адрес и время прием а граждан дляознакомления со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой 
связи по адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления заявления по-
средством электронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. по мест-
ному времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством 
Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Äата и время начала приема заявлений: 21.06.2017 года 09.00 часов.
Äата и время окончания приема заявлений: 20.07.2017 года до 16.00 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА!

С 13 июня по 15 июля 2017 года на территории 
Пермского края проходит первый этап межве-
домственной комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак-2017».
Её цель – выявление, пресечение и раскры-

тие правонарушений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства.

Если вы владеете информацией о местах про-
израстания дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства, о лицах, занимающихся 
их сбытом или хранением, о лицах, употребляю-
щих либо распространяющих запрещенные ве-
щества, о местах наркопритонов, а также знаете 
о других фактах, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, сообщите об этом в Отдел МВД 
России по Чайковскому району, расположенный 
по адресу: ул. Вокзальная, дом 6, либо по теле-
фонам: «02», с мобильного «020» и «112» (звонок 
бесплатный), «45405». Напоминаем, полиция ра-
ботает круглосуточно.

Также информацию данного характера можно 
передать участковому уполномоченному поли-
ции по месту жительства. В случае необходимо-
сти анонимность гарантируется.

Пресс-служба отдела МВÄ России 
по ×айковскому району.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В соответствии с приказом Федеральной на-
логовой службы от 01.02.2017 № ММВ-7-4/164 
«О структуре Управления Федеральной налого-
вой службы по Пермскому краю» Инспекция Фе-
деральной налоговой службы по г. Чайковскому 
Пермского края (5920) и Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 8 по Перм-
скому краю(5944) 10.05.2017 года реорганизова-
ны путем слияния с образованием Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы ¹ 18 по Пермскому краю (Êод НО 5959). 

Реквизиты платежных поручений 
на уплату налогов

УФÊ по Пермскому краю (Межрайонная 
ИФНÑ России ¹18 по Пермскому краю)
ИНН получателя: 5959000010
ÊПП получателя:  595901001
Áанк получателя: Отделение Пермь
Р/с: 40101810700000010003
ÁИÊ 045773001

Пресс-центр Межрайонной ИФНÑ
 России ¹ 18 по Пермскому краю.

ÁУРИМ ÑÊВАÆИНЫ НА ВОÄУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Постановлением Главы муниципального образования 
«Воткинский район» от 02.05.2017 г. ¹29 назначены публичные 
слушания на 19 июня 2017 года в 17-00 часов (по местному 
времени п. Новый) на участке 42 по ул. Сосновая, СНТ «Золотые 
Пески» п. Новый Воткинского района УР по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«малоэтажные жилые дома» земельного участка с кадастровым 
номером 18:04:162008:1893, расположенного по адресу: УР, 
Воткинский район, СНТ «Золотые Пески», ул. Сосновая, уч. 42 
взамен «для коллективного садоводства».

Прием заявлений и предложений граждан по вопросу публич-
ных слушаний направлять в письменном виде с подписью автора 
предложения, указанием его фамилии, имени, отчества и адре-
сом места жительства в Администрацию муниципального обра-
зования «Воткинский район» со дня опубликования информации 
о проведении публичных слушаний ежедневно в рабочие дни по 
адресу: УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, д. 43а, каб. 20, 
либо на электронную почту arhistroj@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить в Отделе 
архитектуры УАиС Администрации муниципального обра-
зования «Воткинский район» по адресу: УР, г. Воткинск, ул. 
Красноармейская, л. 43а, каб.20, тел. (34145) 5-17-25.

Материалы для ознакомления:
Земельный участок, расположен но адресу: УР, Воткинский 

район, п. Новый, СНТ «Золотые пески», ул. Сосновая, уч.42, с 
кадастровым номером 18:04:162008:1893, площадью 924 кв.м., 
разрешенное использование: «для коллективного садоводства».

Указанный земельный участок планируется использовать под 
строительство индивидуального жилого дома.

Управление общего и профессионального 
образования и горком профсоюза работников 
образования выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с кончиной 

Васильевой Лидии Þрьевны, 
более 10 лет проработавшей директором школы 
№13. Лидия Юрьевна была педагогом с большой 
буквы, профессионалом высокой квалификации. 

Мы скорбим вместе с ними и разделяем го-
речь невосполнимой утраты.


