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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Газовики – 
в числе лидеров

Газотранспортное предприятие 
отмечено в числе лидирующих 

организаций промышленного секто-
ра Прикамья в области реализации 
эколого-просветительских и приро-
доохранных мероприятий в Год эко-
логического добровольца.

За 10 месяцев 2018 года пред-
приятием было выполнено 818 ме-
роприятий экологической направ-
ленности. Высажено 12625 дере-
вьев и кустарников, очищено от му-
сора 135 гектаров земли, вывезено 
154 тонны мусора, выпущено в во-
доемы 62 тысячи мальков и моло-
ди рыб, оказана помощь трём осо-
бо охраняемым природным терри-
ториям. 

В рамках проведения эколого-
просветительских мероприятий 
было организовано 7 конференций, 
семинаров и круглых столов, 662 
мероприятия по обучению сотруд-
ников предприятия, 43 мероприятия 
просветительской направленности 
для детей и молодёжи. 

Александр ШИЛОВ.

ГОД ВОЛОНТЁРА

Александр Черепанов (крайний слева) среди награждённых

В Перми в рамках краевого экологического форума «В гармо-
нии с природой» министр природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко вручил бла-
годарственное письмо начальнику отдела охраны окружающей 
среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
Александру Черепанову.

Уважаемые депутаты!
В эти дни решается важнейший 

вопрос – кому доверить руково-
дить администрацией городского 
округа? Должность градоначальни-
ка в новом муниципальном образо-
вании предполагает высокую ком-
петентность, большой управленче-
ский опыт, умение работать с кра-
евыми властями. Иными словами, 
главой должен стать профессио-
нал, умелый организатор и урав-
новешенный человек.

В списке 17 претендентов, в ос-
новном, так называемые «тёмные 
лошадки». Среди них – немало 
иногородних и безработных. Не 
дай Бог, назначат кого-нибудь из 
них, тогда придётся за бюджетный 
счёт выделять квартиру, создавать 
другие блага. Принимать на работу 
дополнительных помощников, что-
бы те вводили главу в курс дела, 
на что уйдёт не один год.

Между тем, времени на раскач-
ку нет! Необходимо уже сегодня, 
на стадии реорганизации, решить 
столько вопросов, что далеко не 
каждый новичок с такой лавиной 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Обращение к депутатам 
городской Думы

справится. Поэтому мы твердо 
считаем, что округу нужен не слу-
чайный градоначальник, а только 
тот, который уже успешно работал 
на такой муниципальной должно-
сти и заслужил доверие своей гра-
мотной работой. В связи с этим мы 
поддерживаем одну-единственную 
кандидатуру – главы Чайковского 
муниципального района Ю.Г. Вос-
трикова.

Именно Юрий Геннадьевич был 
одним из инициаторов создания 
городского округа, чтобы в нём 
была одна исполнительная власть 
и единый депутатский корпус. Бу-
дучи главой района, на деле дока-
зал, что является хорошим управ-
ленцем. Он может за счёт иници-
ативы увеличивать бюджет, ра-
чительно расходовать народные 
деньги. Умеет находить различные 
варианты выхода из проблемных 
ситуаций. В самых сложных мо-
ментах ведёт себя спокойно, имеет 
высокую степень личной организо-
ванности, всегда принимает взве-
шенные решения, доводит начатые 
дела до их завершения.

Все эти качества Ю.Г Вострико-
ва позволяют нам с уверенностью 
сказать, что он продолжит нача-
тый курс по успешному развитию 
территории. Мы доверяем Юрию 
Геннадьевичу, потому что у него 
есть огромное желание и умение 
продолжить работу на благо род-
ного города. В его планах – не пу-
стые обещания и красивые лозун-
ги, а конкретные дела. Чтобы го-
род Чайковский динамично разви-
вался, продолжал хорошеть, улуч-
шалась его инфраструктура и ком-
фортное проживание жителей, ну-
жен именно такой опытный градо-
начальник, как Юрий Геннадьевич 
Востриков!

Виктор Николаевич 
ЛОСКУТОВ,

первый секретарь 
Чайковского горкома КПРФ,

Иван Иванович НЕВАКШЕНОВ, 

Владимир Александрович 
ШИПКОВ, 

Александр Ануфриевич 
КИЛИН,

 члены горкома КПРФ.

В Чайковском подведены 
итоги Года волонтёра, кото-
рый, надо признать, сложил-
ся для территории более чем 
удачно.

Президент России Владимир 
Путин объявил 2018 год Го-

дом добровольца и волонтёра. 
На Чайковской территории фор-
постом добровольческого дви-
жения является Ресурсный центр 
«Молодёжь в движении» Чайков-
ского Государственного институ-
та физической культуры. Сфера 
его деятельности охватывает не 
только физкультурно-спортив-
ное, но и культурно-досуговое и 
социальное направления. Сотни 
добрых дел выполнили студенты 
вуза, становясь организаторами 
мероприятий районного, всерос-
сийского и даже международно-
го масштаба.

Закономерным результатом 
успешной деятельности центра 
«Молодёжь в движении» стали 
высокие награды, которыми Вла-
димир Владимирович Путин от-
метил его ярких и амбициозных 
представителей: руководителя 
центра Александра Васильеви-
ча Масленникова и студентку IV 
курса ЧГИФК Марину Дмитриев-
ну Тылык. (Впрочем, они ещё так 
молоды, что, общаясь с ними, 
можно ещё вполне обходиться 
без отчества). Им были вручены 
грамоты Президента и памятные 
медали (очень, кстати, красивые) 
«За вклад в подготовку и прове-
дение XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов 2017 года 
в г. Сочи». 

Лидеры волонтёрского движе-
ния были отмечены и в ходе ап-
паратного совещания в админи-
страции муниципального района: 

Отличный
результат

из рук Юрия Вострикова они по-
лучили памятные подарки и бла-
годарственные письма, услышав 
в свой адрес массу поздравле-
ний, пожеланий и добрых слов. 
Молодёжь в долгу не осталась, 
тепло поблагодарив главу и всех 
собравшихся за высокую оценку 
их деятельности и за те возмож-
ности для развития и личностного 
роста, которые им предоставили 
Чайковский муниципальный район 
и институт физкультуры. 

Были отмечены и представи-
тели администрации вуза, непо-
средственно причастные к орга-
низации волонтёрской деятель-
ности студентов: ректор ЧГИФК 
Фанави Зекрин и помощник про-
ректора по внеучебной и воспита-
тельной работе, доцент кафедры 
«Теория и методика лыжных го-
нок и биатлона» Василий Чумаков. 

Два этих специалиста стали 
«виновниками» ещё одного при-
ятного для территории события: 
проект «Молодёжь в движении. 
Спортивный Олимп» победил в 
конкурсе Президентских грантов 
2018 года. Фанави Хайбрахмано-
вич – как президент «Олимпий-
ской академии Прикамья», а Васи-
лий Николаевич – как непосред-
ственный руководитель проекта, 
который получил грант в сумме 1 
млн. 353 тыс. рублей. Для Васи-
лия Николаевича – это уже 15-й 
(!) подготовленный им проект-по-
бедитель, реализованный на про-
тяжении пятнадцати последних 
лет. При этом общая сумма при-
влечённых средств составила 4 
млн. рублей. 

Остаётся надеяться, что на-
бранные волонтёрским движени-
ем темпы не снизятся, а, напро-
тив, только возрастут. Для этого 
есть все предпосылки.

Николай ГАЛАНОВ.

Юрий Востриков вручает благодарственное письмо 
Марине Тылык
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2018 год отмечен разнообраз-
ными памятными датами, а для на-
шей школы это особый год. Одна 
из крупнейших сельских школ Чай-
ковского муниципального района – 
Фокинская средняя общеобразова-
тельная школа отмечает свой 150 
летний юбилей. В рамках праздно-
вания почтенного юбилея 19 октя-
бря 2018 года было проведено тор-
жественное мероприятие, посвя-
щённое этой замечательной дате.

Хотелось бы искренне поблагода-
рить всех, кто оказал содействие в 
проведении этого праздника, осо-

Финальные испытания сос-
тоялись 15 ноября в Доме 

народного творчества «Губерния» 
в Перми. Участие в них приня-

Ñамые интеллектуальные
Семья Килиных из Чайковского признана победителем кра-
евого конкурса «Лучшая многодетная семья Пермского края 
– 2018» в номинации «Интеллектуальная семья».

ла51 многодетная семья – лучшие 
по итогам муниципальных этапов 
конкурса. Подведение итогов сос-
тоялось в пяти номинациях. По-

мимо интеллектуальных способ-
ностей, оценивались также твор-
ческие и спортивные достижения, 
семейное подворье и семейные 
традиции.

Килины достойно заявили о 
себе на краевом уровне, показав 
высокие умения в сборке кубика 
Рубика, игре в шахматы и проя-
вив обширные знания в интеллек-
туальной викторине. А также под-
твердили своё право называть-
ся «самыми интеллектуальными» 
многочисленными успехами детей 
в учёбе. Кстати, всего у супругов 
Сергея и Любови Килиных подрас-
тают четверо детей: сыночки Лев 
и Демид и лапочки-дочки Анаста-
сия и София.

Поздравляем земляков с заслу-
женной победой! Торжественная 
церемония награждения победи-
телей состоится 1 декабря на V 
Краевом семейном форуме в Вы-
ставочном центре «Пермская яр-
марка».

Елена ИВАНÖОВА.

«Ïуть к активному 
долголетиþ»

Так называется пилотный 
проект, стартовавший в че-
тырёх городах Прикамья и 
направленный на улучше-
ние качества жизни людей 
старшего возраста, продле-
ние возраста активного дол-
голетия. Его презентация 
состоялась 18 ноября в Чай-
ковском институте физиче-
ской культуры. На ней при-
сутствовали представители 
всех десяти микрорайонов 
города – всего порядка ста 
пятидесяти человек.

Проектом предусмотрено, 
что в Перми, Кудымка-

ре, Соликамске и Чайковском на 
базе филиалов Пермского кра-
евого центра медицинской про-
филактики будут созданы группы 
поддержки активного долголетия. 
Присоединиться к ним в каждой 
из территорий смогут более ста 
пятидесяти пенсионеров. Все ме-
роприятия в рамках проекта будут 
открытыми и бесплатными.

Ранее губернатор Пермского 
края Максим Решетников обо-

значал, что для реализации идеи 
активного долголетия в регионе, 
в первую очередь, должны быть 
созданы условия для качествен-
ной жизни и полноценного отды-
ха старшего поколения. 

– Важно, чтобы позитивные из-
менения, происходящие в крае, 
касались не только экономически 
активного населения, но и пожи-
лых людей, – подчеркнул глава 
Прикамья.

Пенсионеров, участвующих в 
проекте, ждут обследования со-
стояния здоровья и еженедель-
ные лекции медиков. Заполняя 
личные дневники, пожилые люди 
смогут не только оценить динами-
ку своего самочувствия в течение 
дня, но и заведут полезную при-
вычку контролировать давление 
и пульс. Предусмотрены мастер-
классы по доступным и полезным 
видам двигательной активности – 
скандинавской ходьбе, дыхатель-
ной гимнастике. 

Специалисты помогут, поми-
мо прочего, обратят внимание 
на соблюдение самого главного 
– меры, ведь, как говорил леген-
дарный восточный целитель Абу 
Али ибн Сина (Авиценна), нагруз-
ки, ведущие к измождению орга-
низма, вредны, а порой и опасны 

для здоровья.
По словам главного врача Перм-

ского краевого центра медицин-
ской профилактики Марины Дру-
говой, проект «Путь к активному 
долголетию» – это серьёзный шаг 
по увеличению продолжительно-
сти жизни и формированию каче-
ственно нового уровня жизни по-
жилого населения. 

– Мы даём людям пожилого воз-
раста реальные навыки сохране-
ния здоровья, которые каждый из 
них с лёгкостью сможет использо-
вать в повседневной жизни. Важно 
отметить, что активное участие в 
реализации проекта примут пред-
ставители общественного объеди-
нения «Медики-волонтёры». Прой-
дя обучение на базе Öентра меди-
цинской профилактики, они будут 
оказывать пенсионерам поддерж-
ку в ходе занятий, – отмечает она.

Проект реализуется АНО «Мед-
Проф» при поддержке Пермско-
го краевого центра медицинской 
профилактики и Совета по защи-
те прав пациентов при Министер-
стве здравоохранения Пермского 
края и при поддержке админи-
страции губернатора Прикамья.

Подведение итогов реализации 
проекта – 17 декабря. 

Николай ГАЛАНОВ.

В минувшее воскресенье 
в России праздновали са-
мый тёплый и трогательный 
праздник – День матери. Об-
щая идея торжества – это лю-
бовь к женщине, людям стар-
шего поколения, как источни-
ку мудрости, хранителю уни-
кальных знаний и жизненно-
го опыта, что очень ценно для 
подрастающего поколения.

В переполненном зале коллед-
жа, что на Заре, состоялся 

праздничный концерт, посвящён-
ный этому замечательному дню. 
Æительниц Зари поздравила депу-
тат городской Думы Ольга Семё-
нова. Она пожелала всем женщи-
нам терпения, душевной теплоты и 
огромного человеческого счастья! 

В ходе VII ежегодного Всероссийского образовательного фору-
ма «Школа будущего», который проходил в Санкт-Петербурге с 
26 по 28 октября, были не только обсуждены животрепещущие 
проблемы развития российского образования и перспективы 
его будущего, но и названы лауреаты конкурсов «100 лучших 
организаций дополнительного образования России» и «Дирек-
тор года 2018». 

Приятно, что на этом весьма представительном и значимом меро-
приятии была отмечена и наша территория. Почётный знак «Ди-

ректор года 2018» был вручен директору социально-досугового центра 
детей и молодёжи «Лидер» Инне Станиславовне Плетнёвой, а руководи-
мый ею центр получил диплом лауреата конкурса.

Николай ГАЛАНОВ.

Èз Ñеверной 
Ïальмиры – 

с наградами

Ïраздник 
тепла и лþбви

Программа вечера была насыщен-
ной и увлекательной, а свои таланты и 
творчество на сцене демонстрирова-
ли студенты учебного заведения. Му-
зыкальные и танцевальные номера не 
оставили никого равнодушными, выз-
вав у зрителя множество положитель-
ных эмоций. Трогательные песни, по-
свящённые прекрасной половине че-
ловечества, чередовались танцами. 
Особенно понравился зажигатель-
ный танец, исполненный студентка-
ми колледжа и сопровождающийся  
долгими бурными аплодисментами. 

Каждый зритель получил огромное 
удовольствие, находясь в необыкно-
венно душевной обстановке меро-
приятия. Большое спасибо органи-
заторам за подаренный праздник!

Всеволод ЧЕРНОВ, 
ветеран труда, 

жителü 
Çаринского микрорайона.

Áлагодарность 
бые слова благодарности и призна-
тельности выражаем Председателю 
Законодательного собрания Перм-
ского края В.А.Сухих, за заботу и 
внимание, за реальную финансовую 
поддержку и помощь, направленную 
на развитие инфраструктуры школы.

Валерий Александрович, жела-
ем Вам здоровья, удачи, оптимиз-
ма, благополучия и стабильности. 
Очень надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

И. ÕАРИÑОВ,
директор ÌАОУ 

«Фокинскаÿ ÑОШ».
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Как выяснилось, проверочные 
мероприятия проводились в 

рамках профилактической опера-
ции под названием «Алкоголь» по 
всему Пермского краю. По итогам 
проверок было возбуждено 26 уго-
ловных дел, выявлено более 400 
административных нарушений. Из 
незаконного оборота изъято поч-
ти 11 тысяч литров алкогольной и 
10,5 тысяч литров спиртосодержа-
щей продукции.

Контрафактный алкоголь, как мы 
уже сообщили, был обнаружен и в 
Чайковском. Местный житель тор-
говал фальсифицированным алко-
голем в своём гараже. Полицей-
ские задержали его и обыскали 
помещение. У торговца изъяли 500 
бутылок водки разных наименова-
ний. Данную информацию нашему 
изданию сообщили в ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.5 ст.171.1 
УК РФ – производство, приобре-

Ïолный гараæ зельÿ
Обнаруæили полиöейские у одного из местныõ æителей

тение, хранение, перевозка в це-
лях сбыта или продажа немар-
кированной алкогольной продук-
ции, подлежащей обязательной 
маркировке акцизными марками 
либо федеральными специальны-

ми марками, совершенные в круп-
ном размере.

По всей видимости, алкогольных 
дел мастер в скором времени пред-
станет перед судом и получит за-
служенное наказание. 

Так, федеральный проект 
«Трезвая Россия» показал 

рейтинг трезвости российских ре-
гионов, результат которого выгля-
дит следующим образом. Согласно 
рейтингу, Прикамье с 5-ой строч-
ки самых пьющих регионов страны 
переместилось на 12-ую. 

Сообщается, что трезвость ре-
гионов оценивали по шести ба-
зовым критериям: число умерших 
от отравления алкоголем; количе-
ство больных, состоящих на учё-
те с диагнозом алкоголизм; число 
преступлений, совершённых в со-
стоянии опьянения; региональный 

Òем не менее, в Ïрикамье стали пить меньøе!
объём проданного алкоголя; сила 
антиалкогольного законодатель-
ства, а также нарушения, связан-
ные с незаконным производством 
алкоголя. 

В результате каждому региону 
присуждался балл, причём, чем 
меньше его показатель, тем бла-
гополучнее ситуация. 

В пятёрке самых трезвых терри-
торий оказались кавказские респу-
блики: Чечня и Ингушетия  набрали 
по 12 баллов, Дагестан – 14, Кара-
чаево-Черкесия и  Кабардино-Бал-
кария – по 20 баллов.

В пятёрке самых пьющих в по-

рядке убывания проблем с алко-
голизмом значатся Чукотский ав-
тономный округ – 48 баллов, Ма-
гаданская область и Ненецкий ав-
тономный округ набрали почти по  
47, а Сахалинская область и Респу-
блика Коми за алкогольные дела 
получили по 45 баллов.

В этом году Пермский край с ре-
зультатом 41 балл улучшил свои 
результаты. Так, если в 2017 и 
2016 годах в аналогичном рейтин-
ге Пермский край замыкал пятёрку 
самых пьющих регионов России, то 
сейчас Прикамье находится на 12 
строчке рейтинга с конца.

ДТП произошло неподалёку от 
Осы. По предварительной инфор-
мации, 50-летний водитель нару-
шил п. 10.1 ПДД РФ, где сказано, 
что водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и мете-
орологические условия, в частности 
видимость в направлении движения. 

Игнорируя данные правила, муж-
чина подверг риску не только себя, 
но и находящихся в салоне пасса-
жиров. Подобное поведение при-
вело к аварии: водитель допустил 
занос задней оси автобуса, кото-
рый через миг оказался в кювете. К 
счастью, никто не погиб. В резуль-
тате ДТП трём пассажирам: 64-лет-
ней женщине, 31-летнему и 24-лет-
нему мужчинам назначено амбула-
торное лечение.

Åсть пострадавøие
По сообщению краевого ГИБДД, в полдень 19 ноября рейсовый 
микроавтобус «Фиат Дукато», следуя из Чайковского в Пермь, 
потерпел дорожную аварию.

Уважаемые жители города и района!
27 ноÿáрÿ с 17.00 до 18.00 часов в Отделе МВД России по Чайковскому району по адресу: г.Чайковский, 

ул.Вокзальная, 6, кабинет ¹24, представители Общественного совета при Отделе МВД России по Чай-
ковскому району проведут при¸м граждан по вопросам, относÿùимсÿ к организации чайковской 
полиции.

Приём осуществляется в порядке очередности (при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность), а также возможна предварительная запись по телефону: 8 (34241) – 3-20-22. 

Граждане, которые лично не смогут быть на приёме, могут задать свои вопросы по указанному теле-
фону с 17.00 до 18 часов.

Ìатериалы подготовила Наталüÿ ÑÒЕПАНОВА

Многие собственники земельных 
участков, проведя межевание, тут 
же хотят проверить, появилась ли их 
недвижимость на Публичной када-
стровой карте (http://pkk5.rosreestr.
ru/). Порой не находят, и тогда за-
даются вопросом, действительно 
ли сведения попали в Åдиный госу-
дарственный реестр недвижимости. 

Между тем поводов для беспо-
койства нет. Публичная кадастро-
вая карта – это лишь справочный 
ресурс, который позволяет ознако-
миться с общей информацией: на-
пример, проверить наличие установ-
ленных на местности границ, узнать 
кадастровый номер, площадь недви-
жимости, сведения о кадастровой 
стоимости, существующих обреме-
нениях или расположенных на зе-
мельном участке объектах капиталь-
ного строительства. Такая инфор-
мация предоставляется бесплатно 
и загружается в справочный ресурс 
с определённой периодичностью. У 
Публичной кадастровой карты есть 
одно очень интересное и полезное 
свойство: данный ресурс имеет воз-
можность отобразить одновремен-
но несколько разнообразных тема-
тических слоёв и карт, в том числе 
космические снимки. Для управле-
ния слоями в верхнем правом углу 
меню есть специальный раздел 
«Управление картой». Любой поль-
зователь сети Интернет может най-
ти свой участок, соседний или тот, 
который только планирует приобре-
сти, и посмотреть на границы это-
го участка в кадастровом квартале 

Построить новый дом на месте 
старого – дело весьма хлопотное. 
Однако есть одно правило, позво-
ляющее освободить себя в буду-
щем от возможных проблем при ре-
гистрации права собственности на 
новый дом и уплате имуществен-
ного налога. 

Первая возможная проблема за-
ключается в том, что реестр недви-
жимости не может содержать све-
дения о двух разных домах, стоящих 
на одном и том же месте, а значит 
в регистрации права на вновь по-
строенный объект будет отказано до 
тех пор, пока старый не будет снят 
с кадастрового учёта. Вторая про-
блема заключается в том, что пока 
в реестре недвижимости имеются 
сведения о каком-либо объекте, он 
облагается имущественным нало-
гом, даже если фактически уже не 
существует. Начисление налога пре-
кратится только тогда, когда в Феде-
ральную налоговую службу поступят 
сведения о снятии объекта с када-
стрового учёта. Для решения обеих 
проблем достаточно вовремя сооб-
щить в Росреестр о том, что старого 
дома больше нет – снесён, сгорел, 
уничтожен и т. д. Далеко не всегда 
собственники недвижимости соблю-
дают это правило, кто-то не знает о 
нём, а кто-то просто не хочет тра-
тить на это своё время, не подозре-
вая о том, что таким образом он его, 
наоборот, экономит. 

Согласно законодательству, сни-
мая разрушенный объект недвижи-
мости с кадастрового учёта, соб-
ственнику необходимо выполнить 
сегодня лишь два действия. 1. Пер-
вое – выбор кадастрового инжене-
ра, который подготовит специаль-
ный акт обследования, где зафик-
сирует факт уничтожения старой 
постройки и подтвердит это сво-
ей личной электронной подписью. 
Вопреки распространённому мне-

Çолотое правило строительства
нового дома на месте старого

нию кадастровый инженер не явля-
ется сотрудником Кадастровой па-
латы, чаще всего он действует от 
лица юридического лица, реже как 
индивидуальный предприниматель. 
Изучить историю и качество работы 
того или иного инженера поможет 
специальный сервис на сайте Рос-
реестра (https://rosreestr.ru/site/) – 
Реестр кадастровых инженеров. 2. 
Следующий шаг – это подача в реги-
страционный орган подготовленного 
акта вместе с заявлением о снятии 
объекта недвижимости с кадастро-
вого учёта. Заявление может подать 
сам собственник объекта, владелец 
земельного участка, на котором был 
расположен объект, а также закон-
ный представитель, действующий 
на основании нотариально удосто-
веренной доверенности. Представи-
телем может стать даже кадастро-
вый инженер, который готовил все 
документы. При этом если речь идёт 
об уничтоженном помещении, то с 
заявлением о снятии с учёта вправе 
обратиться собственник всего зда-
ния или сооружения, в котором рас-
положено помещение. 

Подать заявление возможно не-
сколькими разными способами, и 
каждый сам выбирает для себя наи-
более удобный.

1. С помощью официального сай-
та Росреестра (https://rosreestr.ru/
site/). Важным условием будет яв-
ляться наличие личной электронной 
подписи того, кто подаёт заявления. 
Ýлектронную подпись выдают спе-
циализированные удостоверяющие 
центры, например, удостоверяю-
щий центр Федеральной кадастро-
вой палаты (www.uc.kadastr.ru). 2. 
В любом из офисов многофункцио-
нального центра (МФÖ). О режиме 
работы офисов МФÖ можно узнать 
позвонив по телефону специали-
стов «горячей линии» МФÖ: 8-800-
555-05-53.

Åсли не наøли свой участок 
на Ïубличной карте

(или их отсутствие), расположение 
участка относительно других или от-
носительно зон с особыми исполь-
зования территории, оценить бли-
жайшую инфраструктуру – удалён-
ность от дороги, наличие подъезда 
и прочее. 

Таким образом, существует три 
основных причины, почему земель-
ный участок может не отобразить-
ся на Публичной кадастровой кар-
те: 1. он в принципе не стоит на ка-
дастровом учёте, права на него не 
зарегистрированы в установлен-
ном законом порядке, и сведения о 
нём не внесены в Åдиный государ-
ственный реестр недвижимости; 2. 
участок на кадастровом учёт стоит, 
но точных границ не имеет, поэто-
му невозможно определить, какое 
именно место на карте этот уча-
сток должен занимать; 3. недавно 
внесённые в реестр недвижимости 
сведения ещё не загрузились в базу 
данных Публичной карты.

Åдинственный гарантированный 
способ уточнить, какие сведения 
содержит государственный реестр 
недвижимости, – заказать соответ-
ствующую выписку из реестра. Сде-
лать это можно как лично в любом 
офисе МФÖ, так и удалённо на офи-
циальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/). В том же случае, 
если возникают какие-либо вопро-
сы к работе Публичной кадастровой 
карты, необходимо звонить по Åди-
ному справочному телефону Росре-
естра – 8 (800) 100-34-34 (звонок 
бесплатный). 

Ìатериалы подготовил Òимур КАÌОВ
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ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ ÑОÁРАНИß О ÑОГЛАÑОВАНИИ ÌЕÑÒОПОЛОÆЕНИß ГРАНИÖÛ 
ÇЕÌЕЛÜНОГО УЧАÑÒКА

Кадастровым инженером Åршовым Никитой Сергеевичем, ¹ квалификационного аттестата 59-16-1068. Почтовый 
адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.ru, телефон 8(34241)3-
70-00 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0000000:71, расположенного: Пермский край, г 
Чайковский, д Марково выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Зайцева Людмила Леонидовна, Пермский край, г. Чайковский, д Мар-
ково, 89223212721 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, 27 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский,
 ул. Мира, 50
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «27» ноября 2018г. по «27» декабря 2018г. по адресу: г Чайковский, ул. Мира, 50
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Перм-

ский край. г. Чайковский, д. Марково, кадастровый номер земельного участка 59:12:0250000:98, собственность, Пи-
негина Светлана Михайловна, Пинегина Анастасия Алексеевна.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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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: www.ognikami.ru, vk.com/ognikami
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

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

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

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

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

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 26.11.2018 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 6373.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

НОВОСТИ, СООÁÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÁУРЕНИЕ ÑКВАÆИН НА ВОÄУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. 

Рассрочка 6 месяцев. 

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

 «РАДУГА ЗВУКОВ»    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена: от 7 000 до 17 000 руб. (Россия, Дания, Германия)

    Сдайте один старый аппарат и получите

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

Р
Е

К
Л

А
М

А

3 декабря 2018 г. с 10.00 до 11.00 ч.

аналоговые, цифровые 
Справки и заявки на дом 

В аптеке «Пермфармация»

Товар сертифицирован.          Гарантия 1 год.

(г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 3) 

 скидку при покупке нового  аппарата 7 %

необходима консультация специалиста

по тел. 8-901-866-81-57

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИÌОÑÒИ ÑОГЛАÑОВАНИß ПРОЕКÒА ÌЕÆЕВАНИß ÇЕÌЕЛÜНОГО УЧАÑÒКА
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Уральское», адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Øлюзовая, д. 1а, 

строение 5, контактный телефон: 89223305088.
Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного аттестата кадастрово-

го инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617763 Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стан-
дарт», телефон 8(34241) 49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:436, Пермский край, Чайковский район, Уральское сельское поселе-
ние, с. Уральское, колхоз “Ленинский путь”, образуемые земельные участки: 59:12:0000000:436:ЗУ1, площадью 3460000 кв. м. 
расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Уральское сельское поселение; 59:12:0000000:436:ЗУ2, площадью 
165000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Уральское сельское поселение; 59:12:0000000:436:ЗУ3, 
площадью 335000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Уральское сельское поселение.

Сумма площадей земельных участков соответствует площади выделенной земельной доли на основании записи в ре-
естре 59-59/016-59/016/102/2016-2096/3 от 10.11.2016 г.; 59:12:0000000:436-59/016/2018-18 от 25.01.2018 г.; 59-59-
16/032/2013-402 от 13.06.2013 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617763 Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт» с 27 ноÿáрÿ 2018 года по 27 декаáрÿ 2018 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка с 27 ноÿáрÿ 2018 года по 27 декаáрÿ 2018 года направлять по адресу: 617763, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастрового учета филиал федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Íезаконнаÿ добыча рыбы 
обойд¸тсÿ очень дорого

Средневолжское территори-
альное управление феде-

рального агентства по рыболов-
ству по Пермскому краю информи-
рует о том, что с 17 ноября 2018 

для исчисления размера ущерба, 
причиненного гражданами и юри-
дическими лицами за уничтоже-
ние, незаконный вылов или добы-
чу водных биологических ресурсов.

шей территории видов рыб теперь 
выглядят так:

 стерлядь – 4572 рубля; 
 судак – 3305 р.; 
 щука, жерех, сом – 925 р.; 
 налим, чехонь, лещ – 500 р.; 
 плотва, окунь – 250 р.

Ловить рыбу вблизи гидротехни-
ческих сооружений, таких как Во-
ткинская ГÝС или рядом с рыбо-
ловными хозяйствами, запреще-
но. Так называемая «запретка» ча-
сто притягивает к себе любителей 
посидеть с удочкой. Но это не ме-
сто для рыбалки. Под запретом и 
сети. Обращаем ваше внимание на 
новый пункт правил рыболовства о 
суточной норме добычи (вылова) 
водных биоресурсов для каждого 
гражданина при осуществлении 
любительского рыболовства. Так, 
суточная норма добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов 
составляет не более 5 кг.

Со всеми ограничениями можно 
ознакомиться в Правилах рыболов-
ства Волжско-каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна.

Андрей ÁОГÄАНОВ,
Государственный инспектор 

отдела контролÿ, 
надзора и оõраны

 водныõ áиоресурсов 
по Пермскому краþ.

Управление общего и профессионального обра-
зования, Горком профсоюза работников образова-
ния, основная общеобразовательная школа откры-
того типа выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со скоропостижной кончи-
ной учителя 

Ìитрофановой Галии Аáударовны. 
Галия Абударовна – прекрасный, добрый, душев-

ный человек и Учитель с большой буквы.
Более сорока лет она отдала работе в школе. Как 

любимый учитель русского языка и литературы, она 
будет жить в памяти тысяч выпускников. Не только 
ученики, но и их родители, навсегда останутся бла-
годарными Галие Абударовне за внимание, сердеч-
ность, любовь к людям, самоотверженное отноше-
ние к работе, помощь в воспитании детей.

года вступило в силу постановле-
ние правительства РФ ¹1321 от 
3.11.2018 года, согласно которому 
начинают действовать новые штра-
фы за незаконную ловлю рыбы и 
других водных биологических ре-
сурсов. Утверждены новые таксы 

При этом, стоимость ущерба за 
пойманную рыбу не зависит от её 
размера и веса. Пойманные на ме-
сте незаконной рыбалки граждане 
должны быть готовы к серьёзным 
тратам. Новые штрафы за ущерб 
наиболее распространённых на на-

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
26.11.2018 – 12:00 MSK

ÑРЕÄА

28.11
ЧЕÒВЕРГ

29.11
ПßÒНИÖА

30.11

Òемпература в 5.00 – 15 0Ñ – 17 0Ñ – 22 0Ñ

Òемпература в 17.00 – 8 0Ñ – 13 0Ñ – 12 0Ñ

Атмосферное давление 750 мм 750 мм 759 мм

Ветер 1 м/с (ÞÇ) 3 м/с (Ç) 4 м/с (Ç)

Оáлачностü

Осадки

Организационный комитет по подго-
товке и организации пуáличныõ слуøаний 
информирует, что 4 декаáрÿ 2018 года с 
14:00 часов проводÿтсÿ пуáличные слу-
øаниÿ по проекту реøениÿ Чайковской 
городской Äумы «О áþджете Чайковского 
городского округа на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов».

 Место проведения: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 37, здание администрации Чайков-
ского муниципального района, зал заседа-
ний (кабинет ¹ 50).

Приглашаем принять участие в публич-
ных слушаниях.

Она всегда доброжелательно, охотно помогала советом и делом молодым 
специалистам и опытным коллегам, щедро делилась секретами педагогиче-
ского мастерства. Любовь и труд – эти два понятия можно считать главными в 
жизни Галии Абударовны. Светлый ум и обладание обширными знаниями, до-
брота и скромность привлекали к ней многих людей. Великая труженица Галия 
Абударовна неустанно заботилась о своих родных и близких, вырастила двух 
сыновей, помогала воспитывать внуков. 

Преждевременная смерть унесла от нас чистого и светлого человека.
Память о Галие Абударовне Митрофановой навсегда останется в наших 

сердцах.
Мы скорбим и вместе с близкими разделяем горечь невосполнимой утраты.

Проùание состоитсÿ 27 ноÿáрÿ с 9 до 10 часов в ритуалüном зале у 
вокзала.


