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17 АПРЕЛЯ – 100 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
Именно в этот день век назад
был подписан декрет «Об организации государственных
мер борьбы с огнём». Эта дата
стала началом отсчёта истории советской пожарной охраны и по сей день является
памятной для огнеборцев нашей страны.

Р

еволюционные события в России не прошли мимо пожарной охраны. После установления
молодой советской власти новое
правительство обратило своё внимание и на обеспечение безопасности населения. А к 1920 году в
РСФСР насчитывалось уже около
900 пожарных команд, в которых
служили до 35 тысяч профессионалов. Полутора тысяч достигало
количество пожарных команд, созданных на заводах, фабриках, при
различных ведомствах. В 20-е годы
активно идёт усовершенствование
структуры органов, отвечающих за
пожарную безопасность. В середине 30-х годов появляется Центральная научно-исследовательская пожарная лаборатория, которая проводила исследовательские изыскания по совершенствованию пожарной техники. В годы Великой Отечественной Войны пожарная охрана стала щитом, оберегающим от

Век на борьбе с огнём

огня военные объекты и промышленные предприятия, населённые
пункты. Сотрудники пожарной охраны участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда и
не удивительно, что история пожарного дела наполнена подвигами не
одного поколения огнеборцев. Неоценимый и поистине героический
вклад пожарные внесли в борьбу с
огненной стихией в 1986 году, когда принимали участие в ликвидации
аварии, произошедшей на Чернобыльской атомной электростанции.
Необходимо отметить, что в советское время пожарная охрана претерпела огромные изменения, пройдя путь развития от команд, имевших в своём распоряжении лишь
ведра и насосы, да выезжавших на
пожары на упряжке лошадей, до пожарных караулов, вооружённых последними достижениями техники.
История пожарного дела наполнена подвигами, энтузиазмом и работой не одного поколения огнеборцев
и простых граждан. Во многих городах, населённых пунктах помнят своих героев. Не исключением является
и пожарная служба Чайковской тер-

ритории. Поздравляя с юбилейной ми подарками.
датой своих коллег, её начальник,
Особое внимания заслуживают
полковник внутренней службы Тахир ветераны службы, подчеркнул ТаТимергалеев, отметил, что за мужес- хир Вахитович. Эти люди и сегодня

учебных заведениях, ведь им есть о
чём рассказать молодёжи – о службе героической, такой нужной и необходимой и такой почётной!
Дорогие ветераны, уважаемые
коллеги! От всего сердца поздравляю вас с юбилеем, 100-летием
советской пожарной охраны! Большое спасибо и низкий поклон вам
за ратный, мужественный труд, за
огромный вклад в обеспечение пожарной безопасности нашей территории. Своим здоровьем, временем, а порой и жизнью вы жертвовали, отдаваясь любимому делу.
Именно вы создавали и развивали
пожарную охрану и дали возможность нам, следующему поколению,
нести с достоинством службу, обеспечивать безопасность граждан.
За это вам низкий поклон и огромные слова благодарности!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, долголетия, счастья, дутво, героизм, грамотные и профес- остаются в строю. Знания и бесцен- шевного тепла вам и вашим семьям!
О непростых буднях, судьбах
сиональные действия, проявленные ный опыт, накопленные за долгую
при тушении пожаров, многие чай- и безупречную службу, переданные чайковских спасателей читайковские спасатели награждены го- новому поколению огнеборцев – те в следующих номерах нашей
сударственными и ведомственны- это то, на чём держится пожарная газеты.
Наталья СТЕПАНОВА.
ми наградами, премиями и ценны- охрана. Ветераны частые гости в
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Ветераны в строю!

17 апреля в России отмечается
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Э

то сравнительно молодой
праздник. Он был учреждён
12 августа 2010 года приказом бывшего министра внутренних дел РФ
Рашида Нургалиева. Первый раз его
праздновали в 2011 году, а дата 17
апреля выбрана неслучайно – она
была приурочена к 20-летию создания Общественной организации
ветеранов ОВД и ВВ, образованной
17 апреля 1991 года.
– В России ветеранам всегда
уделяется повышенное внимание,

– отметил председатель Совета
ветеранов при ОМВД России по
Чайковскому району Давид Волк. –
Особую категорию наших граждан
составляют ветераны Великой Отечественной войны, которые пользуются уважением всего общества.
Такое отношение закономерно, так
как, благодаря этим людям, сражавшимся с фашизмом, фактически всем нам было даровано будущее, свобода от возможной немецкой кабалы.
При этом в России есть и другая
группа ветеранов, которым российское общество обязано сегодня не
меньше – это ветераны органов
внутренних дел и внутренних войск.

Всех этих людей объединяет одно –
они с честью служили своей стране, защищали её граждан от посягательств преступников, с оружием в руках защищали нас во время
проведения контртеррористических
операций, стояли на страже законности и правопорядка. Верность
гражданскому долгу и выбранному
жизненному пути, их героизм могут
вызывать только заслуженное уважение со стороны действующих сотрудников системы МВД.
Желаем всем ветеранам ОВД и
ВВ России здоровья, долголетия,
оптимизма! Пусть они также активно продолжают участвовать в общественной жизни: занимаются про-

пагандой соблюдения законности
и правопорядка, ведь благодаря
ветеранам и их бесценному опыту,
ежегодно на Чайковской территории раскрывается большое количество преступлений, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, а также историкопатриотическую работу.
Пусть наши уважаемые ветераны
и впредь остаются в строю, подают
личный пример действующим сотрудникам, принося тем самым неоценимую пользу обществу!
А.В. АГАФОНОВ,
начальник ОМВД России
по Чайковскому району,
полковник полиции.

ВНИМАНИЕ!

20 апреля в гарнизонном
Доме офицеров (посёлок
Марковский) пройдёт отчёт перед населением главы Марковского сельского
поселения – председателя
Совета депутатов.
В рамках мероприятия будет организован совместный
выездной приём граждан,
в котором примут участие
представитель городского
суда, руководители территориальных подразделений
МВД, Следственного комитета и Федеральной службы
судебных приставов.
Начало в 19.00 часов.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

З

аболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями на территории Чайковского
муниципального района остаётся на
достаточно высоком уровне, что является следствием стоящей на дворе холодной погоды. При этом показатель заболеваемости всё же несколько снизился и уже не превышает эпидемического порога. Такое
развитие ситуации позволило снять
все введённые ранее ограничения.
Об этом на очередном аппаратном
совещании в районной администрации сообщил руководитель ЮТОУ
Роспотребнадзора по Пермскому

Без особых перемен

краю Игорь Андриив.
По словам Игоря Ярославовича,
за прошедшую семидневку зарегистрировано 1072 случая ОРВИ и
2 случая гриппа. Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тысяч
человек составил 100,1, что чуть
ниже эпидемического порога, равного для этого периода года 104,9.
Среди заболевших по определе-

нию преобладают дети: в возрасте
до трёх лет таких 252, от трёх до
семи – 312, от семи до четырнадцати – 207.
Приближается паводок. Пока же
все отбираемые на лабораторные
исследования пробы воды соответствуют стандартам.
В целом же, подчеркнул руководитель Южного территориального

отдела, санитарно-эпидемиологическая обстановка остаётся спокойной и стабильной.
****
Специалисты ЮТОУ продолжают
проводить «горячие» телефонные
линии по актуальным для населения проблемам. Темы ближайших:
– 17 апреля: «О профилактике
дифиллоботриоза и описторхоза».

Тел. 4-51-52;
– 24 апреля: «О нарушениях прав
потребителей при оказании туристических услуг». Очень актуальная
тема в контексте приближающегося
«высокого» туристического сезона.
Тел. 4-12-02;
– 27 апреля: «О качестве воды
в период прохождения паводка».
Тел. 4-14-70.
Вопросам организации и проведения детского отдыха в период
летней оздоровительной кампании
будут посвящены «горячие линии»,
планируемые на май.
Николай ГАЛАНОВ.

2

ВТОРНИК, 17 апреля 2018 г.

«ОГНИ КАМЫ» № 70 (10325)

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
Начальник отдела физической
культуры и спорта Дмитрий Паранин подвёл итоги реализации в 2017 году муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском муниципальном
районе на 2014–2020 годы». За
этими сухими формулировками – яркие и шумные массовые
спортивные состязания, множество новых людей всех возрастов, приобщившихся к физкультуре и спорту, благородный звон
завоёванных спортсменами наград, отменное здоровье и прекрасное настроение. Всё то, что
позволяет уверенно называть
нашу территорию спортивной.

Д

митрий Викторович начал
своё выступление, подчеркнув, что цель программы – это увеличение численности населения, систематически занимающегося всеми формами физической культуры и спорта; обеспечение условий,
направленных на формирование
здорового образа жизни, развитие
спорта высших достижений и повышение доступности физкультурнооздоровительных услуг для всех слоёв и категорий населения.

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ
Общий объём финансирования
программы в истекшем году составил 15,752 млн. рублей, что на 31
тысячу рублей меньше запланированной суммы. Экономия образовалась при проведении конкурсной

Чайковский спортивный

процедуры по строительству межшкольного стадиона школы №10.
Если говорить о проведении физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий для населения, то в
них приняли участие 15560 жителей территории (при плане в 15500).
Доля населения Чайковского муниципального района, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», от общей
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, составила 38% (план – 33%).
В целях организации испытаний в
рамках комплекса ГТО было проведено 4 фестиваля (в соответствии
с планом).
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, составила 35,4% (что
больше плановой цифры в 33%).
Что касается соревнований районного, краевого, российского и международного уровня, то их проведено 11 (редкий случай, когда фактический показатель ниже планового,
равного 14).
Во всероссийских массовых спортивных соревнованиях, проведённых
на нашей территории, приняло участие 3270 человек (при плане 3200).
Следующая задача – проведение
отборочных соревнований на краевые сельские «Спортивные игры».
В них приняли участие 456 жителей
сельских поселений, что соответствует плановой цифре.

Большое внимание уделялось проведению физкультурно-спортивных
мероприятий по тем видам спортивной деятельности, которые особенно популярны в молодёжной среде.
Таких за год было проведено, как
и запланировано, 5. Отрадно, что
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов
– 71,1% (58,6%).
Не забыто и старшее поколение.
Работа с ним – один из аспектов,
решаемых с помощью следующего
пункта программы развития физкультуры и спорта. На протяжении
года было проведено 2 мероприятия
для пожилых людей, как составляющие комплекса физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Дважды организовывались и массовые мероприятия для жителей территории с ограниченными физическими возможностями и инвалидов.
С учётом этого доля представителей
этой категории населения, занимающихся спортом, составила 13% от общей численности (при плане 13,2%)
Никуда не уйти и от спорта высших достижений, которому посвящена отдельная одноимённая подпрограмма.
Команды Чайковского муниципального района приняли участие
в 18 краевых соревнованиях, что в
полтора раза превысило первоначальные намётки.
Ещё одно важное направление –

участие спортсменов детско-юношеских спортивных школ и Станции детского и юношеского туризма и экологии в краевых, всероссийских и международных соревнованиях. Посланцы нашей территории приняли участие в 9 подобных состязаниях.
Как закономерный итог – спортсмены Чайковского муниципального района на краевых, российских и
международных соревнованиях завоевали 94 медали (призовые места) при плане в 55.
Заслуженно серьёзное внимание
уделялось пропаганде физической
культуры, спорта и здорового образа жизни. В конкурсах на звание
«Лучшее спортивное сельское поселение» приняло участие 5 сельских
поселений. Дмитрий Викторович
особо отметил активность в этом
плане Сосновского, Ольховского и
Зипуновского поселений.
О повышении кадрового потенциала территории свидетельствует тот
факт, что в соответствующих научнопрактических конференциях, семинарах и тренингах приняли участие
9 специалистов, что существенно
больше ожидаемого.
Ввод в строй прекрасного современного межшкольного стадиона
школы №10 – наглядный пример
укрепления материально-спортивной базы территории.

ДИНАМИКА
Если в 2014 году в Чайковском

муниципальном районе культивировались 47 видов спорта, то в 2017м их количество составило уже 63.
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой
и спортом, возросла за те же три
года с 20,2% до 35,7%. Не будем
забывать, что поставленная президентом задача гласит: к 2020 году
эта цифра должна составить 40%.
Доля учащихся и студентов, систематически занимающегося физкультурой и спортом, возросла с
49,4% до 71,1% (от их общей численности).
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 5,3% до 13,2%.
Количество призовых мест и медалей, завоёванных спортсменами Чайковского муниципального
района на краевых, всероссийских
и международных соревнованиях,
возросло с 57 до 94.
Уровень обеспеченности населения нашей территории спортивными сооружениями (в плане их одномоментной пропускной способности) – с 33,1% до 55,9%.
Обобщая сказанное, начальник
отдела физической культуры и
спорта подчеркнул, что Чайковский муниципальный район среди
территорий Прикамья, сопоставимых с ним по численности населения, входит в тройку лучших.
Николай ГАЛАНОВ.

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Берег Вселенной

Осталось не так много очевидцев того, как 12 апреля 1961 года
стартовал в космос Юрий Гагарин. Но нашей редакции повезло.
К нам обратилась постоянная подписчица «Огней Камы» Евгения Азарьевна Зуева. Она рассказала, что её родной брат Виталий Чёрных, полковник в отставке, родившийся в 1931 году в
деревне Ильнешка Каракулинского района Удмуртской республики, служил на космодроме Байконур. Сегодня мы публикуем воспоминания Виталия Азарьевича Черных, который живёт
в Санкт-Петербурге.
– Для нас, участников освоения ракетно-космической техники, в том числе и отправки в неизведанное пространство нашего
сверстника, это повод оглянуться назад: вспомнить то трудное и
интересное время, друзей-товарищей, с которыми, как поётся в
песне, «делили и хлеб, и табак...».
Кажется, вчера была встреча ветеранов Байконура, посвящённая
50-летию полёта первого космонавта, а вот уже исполнилось 57.
На юбилейной встрече нам вручили скромные памятные сувениры, поделились воспоминаниями
и председатель совета ветеранов
сообщил нам некоторые интересные факты, связанные с этим событием: какой подарок получил
Ю.А. Гагарин после полёта, сколько участвовало в работе при подготовке и запуске корабля солдат,
сержантов, офицеров и служащих
Советской Армии.
Большинство этих данных я забыл, но запомнил один факт: средний возраст участников был 29,5
лет. Дело в том, что мне было тогда 29 лет и 3 месяца. А когда посмотрел биографии своих сослуживцев, то оказалось: из восьми человек нашей лаборатории,

сформированной в 1955 году, пять
человек были 1931 года рождения.
Это как раз та категория людей,
которые в год создания полигона
окончили военные академии и училища и были направлены для прохождения службы на будущем научно-исследовательском полигоне
(НИИП-5), ныне носящем громкое,
всему миру известное название –
космодром Байконур.
Наш первый набор прошёл полный курс обучения от первой межконтинентальной баллистической
ракеты (МБР) 15 мая 1957 года
до запуска Гагарина. Так что все
«шишки», которые набивает человек в любом новом деле, у нас
были уже позади. Были опыт, знания и уверенность в своих действиях. Но одно дело подготовить и отправить в космос спутник, даже с животными на борту, и совсем другое, когда в это
неизведанное пространство летит человек, твой ровесник, старший лейтенант. Это накладывает
определенную психологическую и
моральную нагрузку. Конечно, мы
по своему возрасту и жизненному опыту были честными и добросовестными исполнителями и отвечали только за свой участок ра-

боты. Гораздо сложней и трудней
было нашим командирам и начальникам, которые несли ответственность за каждого из нас и за весь
объём работ, выполняемый его
подчинёнными.
Это была категория людей старше среднего возраста. Все они
были участниками Великой Отечественной войны, испытали все
ее тяготы. Для них непреодолимых препятствий не существовало. Они своим оптимизмом, смелостью и решительностью заражали
нас, и мы за их спинами чувствовали уверенность. Они были ближе
к руководству полигона, к главному
конструктору С.П. Королёву. К сожалению, многие ушли из жизни, и
много интересного унесли с собой.
К счастью потомков, некоторые
из них смогли поделиться воспоминаниями. Так, в книге В.В. Порошкова «Глазами очевидцев» есть
воспоминания А.А. Курушина, который в течение восьми лет руководил полигоном, А.С. Кириллова,
который бок о бок трудился с С.
П. Королёвым и непосредственно
руководил запуском корабля «Восток» с Ю.А. Гагариным на борту.
Приведу выдержки из его воспоминаний, где он делится своими
впечатлениями и переживаниями,
испытываемыми при этом.
«...В один из мартовских дней
в монтажно-испытательном корпусе космодрома появилась группа офицеров в форме военно-воздушных сил. Они шли, полукольцом окружив главного конструктора. «Познакомьтесь, Анатолий Семёнович», – пожав мне руку и обведя всех взглядом, сказал Королёв. – Это наши кандидаты в кос-

монавты, которых вместе с вами
будем готовить к полётам». «Молодёжь», – подумал я, приглядываясь к прибывшим. Совсем ещё
молодые ребята...».
«Скажу вам по секрету, – заметил Королёв, когда мы остались
вдвоём, – вот этот русоголовый
паренёк Юрий Гагарин полетит
в космос первым. Признаюсь, он
мне очень нравится: какой-то весь
ладный, постоянно собранный, да
и, прямо скажем, от природы умный и одарённый человек».
...Пультовая бункера. Справа от
входа возвышался невысокий, с
полметра, помост с двумя перископами. Моё место у первого перископа, за вторым, дальним, располагается Воскресенский. Пуск
возложен на нас двоих, и он так же,
как и я, должен наблюдать за ракетой, но «стреляющий» – я, и только
мои команды выполняют операторы пультов. Королёв занял место
у небольшого столика, покрытого
зелёным сукном.
...Обведя глазами пультовую, я
едва успел ухватить обращённый
на меня взгляд Королёва. И сейчас, спустя много лет, я помню
его немигающие глаза, чуть-чуть
побелевшее и словно окаменевшее лицо. «Да, нам тяжело, а ему
во сто крат тяжелее!» – мелькнула
мысль, но времени на переживания больше не оставалось.
Крепко сжав рифлёные ручки перископа и выждав, когда секундная
стрелка на мгновение задержится
на нуле, подал первую команду:
– Ключ – на старт!
– Протяжка один! Продувка! – подавал я одну за другой команды...
А Королёв спокойно, словно ничего особенного не происходило,
транслировал мои команды Гагарину, и в ответ из динамиков доносился неунывающий голос первого
космонавта, в котором ощущалась

Космодром Байконур 1962 год.
Капитан Виталий Черных

и его улыбка, и его волнение...
– Три, два... – в такт стрелке
веду отсчёт времени. – Пора!
– За-ж-гание! – вместо «зажигание» выстреливаю последнюю
команду.
– Подъём! – не докладывает, а
звонко кричит оператор пульта.
Какое-то мгновение ракета кажется висящей в воздухе, но вот
она медленно, а потом все быстрее устремляется вверх, обрушивая на старт бушующий факел
пламени...
– Поехали-и! – по-мальчишески
звонко, залихватски звучит рвущийся из динамика голос Юрия
Гагарина.
Королёв не смог сдержать своего восхищения от «репортажа»
первого космонавта и, не тратя
времени на позывные, вставил в
гагаринскую паузу:
– Молодец, отлично! Всё идёт
хорошо!
Так началась эра освоения космоса.
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ЛИ Т Е РА Т УРНА Я СТ РА НИ Ц А

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
По оценке историков и специалистов, после Победы в Великой Отечественной войне, полёт Ю.А. Гагарина в космос по своему значению явился
второй вершиной, взятой СССР. В настоящее время Россию, как основную преемницу СССР, стараются оттеснить со всех позиций, в том числе и в космосе. Но пока братство космонавтов сохраняется, несмотря на
все имеющиеся политические и другие разногласия.
Дорогие читатели! Члены литобъединения поздравляют всех с Днём космонавтики (12 апреля), желают мирного, ясного неба над головой, сохранения и приумножения нашего приоритета в космосе. Особое поздравление с этой датой Виктору Петровичу Максимову, очевидцу приземления
пятого космического корабля-спутника с собачкой «Звёздочкой» на борту
(в районе деревень Чумна и Карша 25 марта 1961 года).
Поздравляем с Днём рождения наших коллег, апрельских именинников:
Марка Колегова (04.04), Владимира Якимова (12.04), Виктора Манькова
(13.04), Валентину Пустовалову и Фёдора Гребенщикова (27.04). Поздравляем также всех читателей нашей литстраницы, родившихся в апреле. Желаем всем доброго здоровья, счастья, радости, успехов во всём!

Валерия УВАРОВА

Вехою смелых научных открытий
Для покорения звёздных миров.

Санкт-Петербург

БАЙКОНУРУ
Сколько было встреч и расставаний
Там, на солнцем выжженной земле,
В той степи,
до космоса бескрайней,
И тоска по питерской земле.
Но судьбе я всё же благодарна,
Что меня забросила туда.
Это время не прошло бездарно,
В памяти осталось навсегда.
Байконур – на службе у России,
Там ракета взмоет в небеса,
Аж дыхание захватит этой силой,
Восхищает пуска красота.
А вокруг в степи цветут тюльпаны,
Пробивая толстый слой земли.
Летом в городе поют фонтаны,
В Сырдарье рыбачат мужики.
Город космоса, ракет и солнца,
Город офицеров и солдат –
Байконур стоит и не сдаётся,
Сколько бы ни выпало преград.

Труд увлечённый и вдохновенный,
С верой в мечту,
волшебство сотворил:
Маленький спутник Земли
во Вселенной
К дальним планетам дорогу открыл.
Мост к необъятным
галактикам создан.
Энтузиаст с мировым кораблём,
Ввысь уносящим Гагарина
к звёздам,
Эры космической стал королём.
Две полюсарно далёких стихии,
Соединив хронотопом пути
В необозримой Вселенной
впервые
Племя титанов учёный взрастил.
В бескрайности Неба
и Дома Земного
Мир звёздной морзянкой
Скандирует вновь:
Герои – Гагарин, Титов, Терешкова,
Беляев, Леонов, Сергей Королёв!

2015 г.
«Здесь гением советского человека
начался дерзновенный штурм космоса. 1957 г.» – (Надпись установлена
на монументе на космодроме в Байконуре.)

Виктор МАНЬКОВ

КОРОЛЬ
КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ
С.П. Королёву посвящается
Маленький принц
из Житомира-града
Мифами грезил, Икару под стать.
Первыми крыльями стал,
как наградой –
Планер, где смог он себя испытать.
Были кумирами лётчики-асы –
Русские соколы с волей стальной.
В юности на гидропланах не раз он
В связке с пилотом
парил над волной.
Сердце зажёг Циолковский всецело
Верой в полёт реактивных ракет.
С виденьем замыслов
дерзких и смелых
Шёл Королёв через тернии лет.
Самым суровым судьбы испытаньем
Стала Отечественная война.
В мощном орудии ценных познаний
В грозные годы нуждалась страна.
С группой учёных
и практиков славных
Внёс инженер свой
значительный вклад
В ошеломительный и ураганный
Победоносной «Катюши» заряд.
В сроки рекордные для самолётов
Изобретал ускорители он.
В мирное время предтечей
к полётам
В выси бескрайние –
стал космодром.
Вёл гениальный ракетостроитель
Единомышленников-мастеров

Валентина ШАРКО

МЫ – ГЛАВНАЯ ТАЙНА
Проходят века, но как прежде,
От дел отходя и забот,
Мы смотрим на звёзды, в надежде –
Вдруг новое что-то мелькнёт.
Там всё гармонично и точно,
Однажды настроенный лад,
Летящего спутника точку
Случайно лишь выхватит взгляд.

Милая, нежная, белая,
Здравствуй, сторонка моя.
Что же опять ты наделала –
Плачу от радости я.
Словно девчонка за партою,
Сладко тая любовь,
Щёки мои перепачкала
Мелом берёзка вновь.
x

x

x

Блещут солнечные блики
На стене, на потолке.
Вербы жёлтые пылинки
На взволнованной щеке.
Как дитё вдруг улыбнётся,
То нахмурит она бровь,
То сильней ещё забьётся
Жилка – там, где брошь.
Словно рыбки две, пугливы
Карие её глаза, –
То грустны, то озорливы…
Как люблю их – не сказать!
x

x

x

Греет апрельское солнышко,
В лужицах снова дом.
На подоконниках сонные
Саженцы помидор.
Слышно – воркуют гули,
Зайчики всюду слепят.
Первые мухи проснулись –
Радостно так жужжат.
x

x

x

Что для счастья надо человеку? –
Дом в саду, семью и огород,
Солнышко с дождём
		
и тёплый ветер,
Молоко и сочный, спелый плод.
И о Боге чтобы песни пелись,
О любви высокой и простой,
Чтобы с крыши падали капели,
Чтоб от счастья каждый
		
был хмельной.
Чтобы слепнул каждый от сиянья
На заре – от бриллиантов рос,
Чтоб слова любви и ликованья
С губ слетали милой у берёз.
Чтоб в полях пшеница колосилась,
По лугам чтобы росли цветы…
Верю, будет процветать Россия,
Верю, сбудутся мои мечты.

Земные дела и заботы
За грань притяженья ушли.
Обыденны стали полёты
К космическим далям с Земли.

Ушли вьюги и метель,
Вербы золотит апрель.
Рыхлый снег, светлее ель,
Тоньше снежная постель.

Нет, каждый полёт – подвиг; это
Отвага, и воля, и риск…
И всё ж, из небесных объектов
Приятней нам солнышка диск,

С крыш – прозрачная капель,
Ручейков и рек купель,
Нежных красок акварель,
И прекрасная пастель.

Луна, что совсем недалёко,
Не зря – уж ходили по ней,
Её желтоватое око
Планет удалённых родней.

Тёплый ветер, как свирель,
На рассвете птичья трель.
Дети кружат карусель –
Всем любимую качель.

Но стоит признать, что безмерно
Светлеет в душе всё равно,
Когда яркий шарик Венеры
Заглянет под утро в окно.

Нежной неги пастораль;
Радостно смотрю я вдаль.
Из души ушла печаль.
Зиму мне немного жаль.

Когда-то, конечно же, будут
К планетам летать корабли,
Ведь жизнь, как великое чудо,
Пока что нигде не нашли.

Валентина ПУСТОВАЛОВА

Настойчивый поиск ведётся;
Затрат и потерь не считай.
Живущие ныне под солнцем,
Мы – главная тайна из тайн!

Бог мне хочет послать известность,
Да не просто известность – дар,
Чтоб за грех земной
		
и безгрешность
В моём сердце не гас пожар.

x

x

x

x

x

Чтобы плакала я и пела,
Но когда склоняла чело,
Лишь покоя просить не смела
Перед ликом строгим его.

Марк КОЛЕГОВ
x

Нет на дворе больше стужи,
Талые воды кругом.
Вдоль половодья, по лужам,
С ветром бегу босиком.

x

x

x

Когда умру, я к вам вернусь,
И к душам вашим прикоснусь.
Вернусь дождём, вернусь росой,
Вернусь улыбкой и слезой,
Вернусь в обличье новом –
Воспоминаньем, словом.

Фёдор ГРЕБЕНЩИКОВ

ВЕСНА
Опять весна, опять капель,
И снова птицы с юга прилетели.
Люблю весну я, с нетерпеньем жду,
Она мне душу нежно канителит.
Придя, бурлит она в ручьях,
Ледышками звенит в ушах,
И в сердце радости волненье.
Не верится – пришло тепло,
Пришла весны пора
И злые отошли метели.
Какое счастье, что всегда
Весной сменяется зима,
Да и в душе людей, надеюсь,
Добрые наступят перемены.

Григорий КОЛЕГОВ

ЗИМА ВЕСНЕ
ПРОИГРАЛА ДУЭЛЬ

x

x

x

Тайну древнюю храня,
Мне поведала земля

и, без слов,
на заборе – отважно.
Я считаю за честь
то, что выпало мне!

О душе своей ранимой,
О судьбе своей гонимой,
Как её из века в век
Слепо губит человек.
Сколько вылилось печали!
А слова её звучали
Тихим шёпотом травы,
Нежным шелестом листвы.

Геннадий БЕЛОУСОВ

О ЛЮБВИ
Я рисую любовь –
это важно!
Я рисую, как есть,
на холсте, на стене

Я пишу о любви –
это сложно!
Утром рано, когда
спит ещё целый дом,
ты войди
посмотреть, как так можно:
о любви, без следа,
написать целый том?!
Для любви я живу –
это ясно!
А иначе нельзя:
на всём свете – аврал!
Наяву
проживёшь век напрасно,
если в горьких слезах
ты её не терял!

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Хочешь, я встану рядом,
первым из позабытых,
просто сказать, что надо
чьи-то простить визиты.
Впрочем, уже не вспомнить
утренники ненастья,
солнцем залитых комнат,
запах весны в запястьях.
В сине-холодной луже,
с белыми облаками,
можно зайти поглубже
их разогнав руками.
Или пройтись вдоль улиц,
встретить знакомых даже,
чтобы вам улыбнулись
старые трубы в саже.
То ли сегодня будет,
в Светлое Воскресенье?!
Знают лишь те, кто любит…
Им уже нет спасенья.

Людмила ЗАМЯТИНА

КРЕЩЕНИЕ В РЕКЕ

(рассказ)

Мой сводный брат Николай любит вспоминать, как его отец в реке окрестил.
Жили мы тогда в небольшом леспромхозовском посёлке, расположенном
на берегах двух рек. Одна река была широкая, глубокая, беспокойная. Вторая – помельче и потише. На каждой реке имелись мосты для пешеходов и
транспорта. Я в то время уже дома не жила, уехала в город учиться. Брату
тогда было десять лет. Его отца с нашей матерью развела судьба ещё до
его рождения, но они общались и отец старался как-то поддерживать сына.
Однажды с утра мама затеяла стирку. В это время приехал отец Коли,
чтобы свозить на мотоцикле сына в дальнее село, где была церковь, и
окрестить. День был чудесный – тихий, тёплый, солнечный. Мама их отпустила и они поехали. Закончив стирку, мама пошла на речку полоскать
бельё. Подходя к берегу, она увидела, что кто-то барахтается в воде у самого берега.
– Да что там такое случилось? – забеспокоилась она. А случилось невероятное: их мотоцикл, проехав до середины моста, наскочил на горбулину, с которой его сбросило вместе с пассажирами. Отец оказался в реке, а брат завис на мосту между брёвнами. Когда мама подошла ближе, Коля уже сидел
на мосту, а оказавшиеся рядом рыбаки помогали отцу вытаскивать мотоцикл
из реки. Место там было неглубокое, но мотоцикл, побывав в воде, заводиться не захотел, а вскоре ещё и дождик заморосил. Ехать уже никуда не смогли и вернулись домой. Видимо, благодаря доброму намерению, никто всерьёз не пострадал, а крещение Николая всё же состоялось, хоть и не в церкви.
Об этой истории брат всегда рассказывает весело, с юмором и большой
любовью к своему отцу.

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

Орфография и пунктуация сохранены
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СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛÜØЕБУКОРСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАÉКОВСКОГО МУНИЦИПАЛÜНОГО РАÉОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
16.04.2018 г.
№ 239
Î âыраæении согласиÿ населениÿ Болüøеáукорского
селüского поселениÿ на преоáраçоâание
Болüøеáукорского селüского поселениÿ,
âходÿùего â состаâ Чайкоâского муниöипалüного
района, путем оáúединениÿ
с Чайкоâским городским округом
В соответствии с частями 2, 3.1 статьи 13, пункта 4 части 3
статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 13 Устава
муниципального образования «Большебукорское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях на территории Большебукорского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Большебукорского сельского поселения от 16 февраля 2018 года № 229,
Совет депутатов Большебукорского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Большебукорского сельского поселения на преобразование Большебукорского сельского поселения,
входящего в состав Чайковского муниципального района, путем
объединения с Чайковским городским округом.
2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального
района, путем объединения с Чайковским городским округом».
3. Настоящее решение направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы», разместить настоящее решение на сайте Большебукорского сельского поселения http://www.bukor.e-stile.ru/,
обнародовать в БУК «Большебукорская сельская библиотека» и
на информационных щитах в здании администрации Большебукорского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения –
председатель Совета депутатов
Большебукорского сельского поселения Д.А.Øилов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ФОКИНСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАÉКОВСКОГО МУНИЦИПАЛÜНОГО РАÉОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
16.04.2018
№ 315
Î âыраæении согласиÿ населениÿ Ôокинского
селüского поселениÿ на преоáраçоâание Ôокинского
селüского поселениÿ, âходÿùего â состаâ
Чайкоâского муниöипалüного района, путем
оáúединениÿ с Чайкоâским городским округом
В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, ч. 3 п. 4 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ч. 4 п. 4 ст. 17 Устава муниципального образования «Фокинское сельское поселение», Положением о публичных
слушаниях в Фокинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Фокинского сельского поселения от
27.12.2012 № 525, на основании протокола публичных слушаний
от 09.04.2018 и заключения по результатам публичных слушаний,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний
согласие населения Фокинского сельского поселения на преобразование Фокинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения
с Чайковским городским округом.
2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального
района, путем объединения с Чайковским городским округом».
3. Настоящее решение:
3.1. направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района;
3.2. опубликовать в газете «Огни Камы»;
3.3. обнародовать через муниципальное казенное учреждение
культуры «Центральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Фокинского сельского поселения» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17
и на официальном web-сайте администрации Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).
3.4. вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов
Фокинского сельского поселения
В.П. Бельков
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛÜНЯØИНСКОГО СЕЛÜСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧАÉКОВСКОГО МУНИЦИПАЛÜНОГО РАÉОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
12.04.2018
№ 222
Î âыраæении согласиÿ населениÿ Àлüнÿøинского
селüского поселениÿ на преоáраçоâание
Àлüнÿøинского селüского поселениÿ,
âходÿùего â состаâ Чайкоâского муниöипалüного
района, путем оáúединениÿ
с Чайкоâским городским округом
В соответствии с частями 2, 3.1 ст. 13, п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 4 ч. 3 ст. 13 Устава Альняшинского сельского поселения, Порядком организации и проведения публичных слушаний в Альняшинском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Альняшинского сельского
поселения от 01.02.2018 № 214,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Альняшинского сельского поселения на
преобразование Альняшинского сельского поселения, входящего в состав Чайковского муниципального района, путем объединения с Чайковским городским округом.
2. Обратиться в Земское Собрание Чайковского муниципального района с просьбой внести в Законодательное Собрание
Пермского края проект закона Пермского края «О преобразовании поселений, входящих в состав Чайковского муниципального
района, путем объединения с Чайковским городским округом».
3. Настоящее решение направить в Земское Собрание Чайковского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы»,
обнародовать в селе Альняш: магазины; в деревне Бормист: магазин и бригадный дом; в деревне Кирилловка: бригадный дом;
в деревне Романята: магазин.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов
Альняшинского сельского поселения Т.П. Ùепачева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Организатор аукциона
Продавец права
Основание для проведения аукциона

Администрация Фокинского сельского поселения
Администрация Фокинского сельского поселения
Постановление администрации Фокинского сельского
поселения от 11.04.2018 № 92 «О проведении открытого
аукциона по продаже объектов муниципальной собственности»
Место, дата, время и порядок проведеАукцион проводится по адресу: Пермский край,
ния аукциона
Чайковский район, с.Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №6,
18.05.2018 года, в 10.00 часов по местному времени.
Порядок проведения в документации по проведению
аукциона.
Предмет аукциона
Продажа объектов муниципальной собственности
ЛОТ ¹ 1
• Сведения об обúекте недвиæиКотел стальной водогрейный КВа-2,0ГМ, без горелки,
мости
зав. № 2266, дата изготовления: 2008 г.
• Начальная цена продаæи, для фи150000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей ноль копеек)
зических лиц
(без учета НДС) руб.
• Начальная цена продаæи, для
150000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей ноль копеек)
юридических лиц (с учетов НДС)
руб.
• Величина повышения цены («шаг
7500,0 (семь тысяч пятьсот рублей ноль копеек)
аукциона»)
• Размер задатка, порядок его
30000,00 (тридцать тысяч рублей ноль копеек)
внесения участниками аукциона
Задаток перечисляется на расчетный счет: Финансовое
и возврата им, реквизитах счета управление
Чайковского
муниципального
района
для перечисления задатка
(Администрация Фокинского сельского поселения,
л/с 0598195001) Банк получателя: РКЦ Чайковский, г.
Чайковский, р/с 40302810100005000007, БИК 045763000,
ИНН 5920023230, КПП 592001001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, и должен поступить на указанный счет не позднее
11.05.2018 года. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона
ЛОТ ¹ 2
• Сведения об обúекте недвиæиЗемельный участок, расположенный по адресу:
мости
Пермский край, Чайковский район, д. Русалевка, ул.
Набережная с кадастровым номером: 59:12:0490000:508
• Начальная цена продаæи, для фи189725,61 (сто восемьдесят девять тысяч семьсот
зических лиц (без учета НДС) руб. двадцать пять рублей шестьдесят одна копейка)
• Начальная цена продаæи, для
189725,61 (сто восемьдесят девять тысяч семьсот
юридических лиц (с учетов НДС) двадцать пять рублей шестьдесят одна копейка)
руб.
• Величина повышения цены («шаг
9 486,28 (девять тысяч четыреста восемьдесят шесть
аукциона»)
рублей двадцать восемь копеек)
• Размер задатка, порядок его
37945,12 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок пять
внесения участниками аукциона рублей двенадцать копеек)
и возврата им, реквизитах счета
Задаток перечисляется на расчетный счет: Финансовое
для перечисления задатка
управление
Чайковского
муниципального
района
(Администрация Фокинского сельского поселения,
л/с 0598195001) Банк получателя: РКЦ Чайковский, г.
Чайковский, р/с 40302810100005000007 ,БИК 045763000,
ИНН 5920023230, КПП 592001001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, и должен поступить на указанный счет не позднее
11.05.2018 года. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона
ЛОТ ¹ 3
• Сведения об обúекте недвиæиЗемельный участок, расположенный по адресу:
мости
Пермский край, Чайковский район, д. Русалевка с кадастровым номером: 59:12:0490000:421
• Начальная цена продаæи для фи3629442,93 (три миллиона шестьсот двадцать девять
зических лиц
тысяч четыреста сорок два рубля девяносто три копейки)
(без учета НДС) руб.
• Начальная цена продаæи для юри3629442,93 (три миллиона шестьсот двадцать девять
дических лиц (с учетов НДС) руб. тысяч четыреста сорок два рубля девяносто три копейки)
• Величина повышения цены («шаг
181472,14 (сто восемьдесят одна тысяча четыреста
аукциона»)
семьдесят два рубля четырнадцать копеек)
• Размер задатка, порядок его
725888,58 (семьсот двадцать пять тысяч восемьсот вовнесения участниками аукциона семьдесят восемь рублей пятьдесят восемь копеек)
и возврата им, реквизитах счета
Задаток перечисляется на расчетный счет: Финансовое
для перечисления задатка
управление
Чайковского
муниципального
района
(Администрация Фокинского сельского поселения,
л/с 0598195001) Банк получателя: РКЦ Чайковский, г.
Чайковский, р/с 40302810100005000007, БИК 045763000,
ИНН 5920023230, КПП 592001001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, и должен поступить на указанный счет не позднее
11.05.2018 года. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

×АÑÒНÛЕ ÎÁÚßВËЕНИß
ÏÐÎÄÀÌ

Срочно! ДОМ в д. Оралки 8х8 кв. м новый, все постройки, 2 гаража, 2 теплицы, 50
соток земли. Тел. 8-922-346-75-40, 8-922242-01-72.
ДОМ на Завьялово, 110 кв.м, газ, вода,
канализация, 8 соток. Тел. 8-932-432-40-04.

ÐÀÇÍÎÅ
Найден медицинский полис в р-не «Руси»
на имя Анжелы Романозовны Õаребавы
(20.09.1999 г.). Обращаться в редакцию газеты «Огни Камы».

ÏОГОДА в Чайковском
Прогноз составлен:
16.04.2018 – 12:00 MSK

Температура в 5.00
Температура в 17.00
Атмосферное давление
Ветер
Облачность
Осадки

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, èíôîðìàöèîííûõ 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.

Áëàãîïðèÿòíûå äíè
àïðåëü 2018 ãîäà:
• с 17 по 23;
• с 24 по 29.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала новых
дел. Можно строить
планы на будущее и
принимать важные
решения.
Нåáëàãîïðèÿòíûå äíè
àïðåëü 2018 ãîäà:
23; 30.
(gismeteo.ru)

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИÖА

18.04
– 4 0С
+ 6 0С
755 мм
2 м/с (ÞВ)

19.04
– 5 0С
+ 7 0С
747 мм
1 м/с (СЗ)

20.04
– 2 0С
+ 3 0С
745 мм
3 м/с (С)

администрации
Чайковского муниципального района
Пермского края

09.04.2018
№ 419
Î проâедении Àкöии «Äни çаùиты от ýкологи÷еской опасности»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 года № 96-п «О проведении Акции Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае», Положением о проведении Акции дней защиты от
экологической опасности в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 08 мая 2014 года №
СЭД-30-01-02-597, постановлением администрации Чайковского муниципального района
от 10 февраля 2014 года № 271 «Об утверждении муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района на 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района и с целью вовлечения широких слоев населения в природоохранную деятельность по оздоровлению окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу охраны окружающей среды и природопользования комитета градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района организовать в период с 15 апреля по 15 сентября 2018 года проведение на территории Чайковского муниципального района Акции «Дни защиты от экологической опасности» (далее – Акция). Тема Акции – «Год экологического добровольца (волонтера)».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о проведении Акции;
2.2. план мероприятий Акции на территории Чайковского муниципального района;
2.3. состав организационного комитета по подготовке и проведению Акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Чайковского муниципального района.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района Першиной Т.С. обеспечить информационную поддержку Акции.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Õ.
А.А. НОВИКОВ,
и.о главы муниципального района –
главы администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации
Чайковского муниципального района
Пермского края

12.04.2018
№ 438
Î проâедении муниöипалüного конкурса
инôормаöионных плакатоâ “Ëес – наøе áогатстâо”
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002
года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об утверждении муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального района на 2014 - 2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района организовать в период c 01 мая по 29 июня 2018 года проведение на территории Чайковского муниципального района муниципального конкурса
информационных плакатов «Лес – наше богатство».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о муниципальном конкурсе информационных плакатов «Лес – наше
богатство»;
2.2. состав жюри муниципального конкурса.
3. Начальнику сектора по связям с общественностью администрации Чайковского муниципального района Першиной Т.С. обеспечить информационную поддержку конкурса.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Õ.
А.А. НОВИКОВ,
и.о главы муниципального района –
главы администрации Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИÖÛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Пастуховой Светланой Сергеевной, почтовый адрес: Пермский край, г.
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58, kp.sveta@yandex.ru, тел. 8-922-30-88-533, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16142 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 59:12:0240000:92, расположенного Пермский край, Чайковский район, с. Кемуль, ул. Øкольная, 20.
Заказчиком кадастровых работ является Макарова Любовь Юрьевна, Пермский край, гор. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 43, кв. 68, тел. 89323356218.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край,
г. Чайковский, с. Кемуль, ул. Øкольная, 20 18.05.2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край,
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.04.2018 г. по 18.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.04.2018 г. по
18.05.2018 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:12:0240000:91, Пермский край, Чайковский район, с. Кемуль, ул. Øкольная, 18.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Выражаем глубокое соболезнование депутату Думы Чайковского городского поселения Людмиле Николаевне Кустовой по
поводу смерти её мужа
КУСТОВА Александра Игнатьевича
Депутаты,
аппарат Думы Чайковского городского поселения.

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

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. 16.04.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Êàðëà Ìàðêñà, 19.
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01. Çàêàç 5460.
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+. Òèðàæ 8300. Öåíà ñâîáîäíàÿ.

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

