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Наша территория на конкур-
се была представлена че-

тырьмя педагогами.
Звание абсолютного победи-

теля конкурса завоевала препо-
даватель изобразительного ис-
кусства школы №10 Татьяна Ми-
хайловна Попова. Она стала об-
ладательницей премии губерна-
тора Пермского края и получила 
право на стажировку в Санкт-
Петербурге. Напомним, что в 
конце января она стала абсо-
лютной победительницей муни-
ципального этапа конкурса.

Лучшей в номинации «Педагог 
дошкольной образовательной 
организации» была признана ещё 
одна наша землячка – педагог-
психолог Центра развития ребён-
ка – детского сада №24 «Улыб-
ка» Татьяна Ивановна Якимова.

Но и это ещё не всё.
Второе место в номинации 

«Педагог профессионального об-
разования» заняла преподава-
тель профессионального цикла 
Чайковского техникума промыш-
ленных технологий и управления 
Алевтина Валерьевна Крутикова. 

В этом году конкурс «Учитель 
года» предоставил возможность 
педагогам проявить все свои 
способности в шести номинаци-
ях: «Учитель начальной школы», 
«Учитель основной и старшей 
школы», «Педагог дошкольной 
образовательной организации», 
«Педагог профессионального об-
разования», «Педагог специаль-
ного (коррекционного) образова-
ния» и «Педагог дополнительного 
образования».

Для участия в заочном этапе 
конкурса, проходившем с 9 по 25 
марта, заявки подали 158 педа-
гогов из 41 муниципального об-
разования Прикамья. После под-
ведения его результатов в каж-
дой номинации были определе-
ны по семь финалистов. Очный 
этап конкурса проходил на про-
тяжении трёх дней.  

Триумф
СРОЧНО В НОМЕР!

Чайковские педагоги блестяще выступили в финале XXVII 
краевого конкурса «Учитель года - 2016», завершившегося 
8 апреля в Перми. 

Жильё ветеранам
В Чайковском районе завершается реализация программы 
по обеспечению жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

В администрации Чайковского 
района выдан предпоследний 

сертификат на приобретение жилья 
в рамках реализации программы по 
обеспечению жильём участников 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, членов их семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий. Получателем субсидии на 
этот раз стала вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны – Ма-
рия Савельевна Язовских.

Она проживает в Чайковском с 
1970 года. Её муж Василий Никола-
евич прошёл всю войну, был в окку-
пации. Супруги вырастили двоих сы-
новей и дочь, помогают в воспитании 
внуков и правнуков. Сейчас Мария 
Савельевна проживает с внучкой. В 
скором времени женщина отпраздну-
ет свой 91 день рождения. Несмотря 
на преклонный возраст, пенсионер-
ка лично прибыла на вручение долго-
жданного документа, с удовольстви-

ем общалась с журналистами и пре-
бывала в прекрасном настроении. 

Вручая Марии Савельевне доку-
мент, дающий право на приобре-
тение жилья, первый заместитель 
главы района Алексей Новиков по-
благодарил её семью за боевые и 
трудовые подвиги. 

– Вы великое поколение, которое 
победило в Великой Отечественной 
войне, – обратился к обладательни-
це сертификата Алексей Анатолье-
вич. – За короткий срок подняло из 
разрухи города, восстановило эконо-
мику нашей страны. Желаю вам дол-
гих лет жизни, семейного благополу-
чия и крепкого уральского здоровья! 

Отметим, что всего с 2007 года, 
когда в Чайковском районе ста-
ла действовать данная программа, 
улучшить жилищные условия смог-
ли порядка 140 ветеранов ВОВ. По 
её условиям, срок, в течение кото-
рого необходимо реализовать жи-
лищный сертификат, составляет 9 
месяцев, а жильё можно приобре-
сти как в новостройках, так и на 
вторичном рынке города и района.

На сегодняшний день, в очереди 
на получение субсидии, остаётся ещё 
один житель Чайковского района – 
ветеран Великой Отечественной вой-
ны. Администрация планирует завер-
шить программу в течение этого года.

Наталья СТЕПАНОВА.

По сообщениям гидрометеоро-
логов, ожидаемый объём по-

ловодья в 2016 году составит ори-
ентировочно 36,0 км3 (для сравне-
ния: в 2015 году - 33,4 км3, сред-
немноголетняя величина - 29,2 км3). 
Ожидаемый максимальный приток 
воды к створу Воткинской ГЭС (вто-
рой ступени Камского каскада)  со-

Половодье началось 
6 апреля приток к створу Камской ГЭС (первой ступени Кам-
ского каскада) превысил 1000 куб.м/с, что знаменует нача-
ло весеннего половодья, сложного и ответственного перио-
да для гидроэнергетиков Камской и Воткинской ГЭС.

Татьяна Михайловна Попова,
преподаватель изобразительного 

искусства школы №10.

Татьяна Ивановна Якимова,
педагог-психолог Центра развития 

ребёнка – детского сада №24.

Победители во всех номина-
циях получили денежные премии 
и возможность пройти образо-
вательную стажировку в Санкт-
Петербурге.

Подробности – в следующем 
номере нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.

ставит ориентировочно 10 500 м3/с 
(в 2015 году максимум, зафиксиро-
ванный 24 мая, составил 7879 м3/с). 

По состоянию на 6 апреля об-
щий приток воды в Воткинское во-
дохранилище составляет 2441 м3/с. 
Среднесуточный расход воды через 
турбины Воткинской ГЭС – 2958 
м3/с. Данный режим работы ги-

дростанции установлен Федераль-
ным агентством водных ресурсов с 
учётом рекомендаций Межведом-
ственной рабочей группы по регу-
лированию режимов работы Волж-
ского-Камского каскада. 

К началу весеннего половодья 
на Воткинской ГЭС завершены все 
плановые паводковые мероприятия. 
Вся поступающая вода использует-
ся для выработки электроэнергии. 
Среднесуточная выработка элек-
троэнергии составляет около 10 
млн. кВт.ч.

Сергей МАКАРОВ.

Возглавил комиссию заместитель 
главы муниципального района 

по социальным вопросам Александр 
Николаевич Пойлов.

Явке на призывные мероприятия 
призыва подлежат юноши 1989-1998 
годов рождения, не пребывающие в 
запасе, не имеющие оформленных 

установленным порядком отсрочки 
или освобождения от призыва (таких 
в районе более семисот человек). От-
носящиеся к данной категории обяза-
ны явиться на мероприятия призыва, 
проводимые на территории отдела 
военного комиссариата (по адресу: 
г. Чайковский, ул. Промышленная, 2) 
по вызову (или повестке) военного ко-
миссариата в установленные им сро-
ки.  В случае если данные лица, отно-
сящиеся к вышеуказанной категории, 
не получили по каким-то причинам по-
вестку, они обязаны самостоятельно 
прибыть в отдел военного комиссари-

ата для уточнения сроков прохожде-
ния ими мероприятий призыва. Срок 
явки таким гражданам установлен до 
30 апреля 2016 года.

Решение о призыве гражданина на 
военную службу, предоставлении ему 
отсрочки или освобождения от призы-
ва имеет право принять только при-
зывная комиссия и никто другой. 

В ходе прохождения мероприятий 
призыва каждый гражданин проходит 
медицинское освидетельствование у 
врачей-специалистов и призывную ко-
миссию, в ходе которой до него дово-
дится решение призывной комиссии 
о призыве в армию, предоставлении 
отсрочки или освобождении от про-
хождения военной службы. 

По всем вопросам, касающимся 
мероприятий призыва (в том числе 

Стартовал весенний призыв
С 1 апреля 2016 года на основании Федерального закона №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» на Чайковской тер-
ритории проводятся мероприятия по призыву граждан на воен-
ную службу, осуществляемые призывной комиссией Чайковского 
муниципального района. О том, как организована эта работа, нам 
рассказал начальник отдела военного комиссариата Пермского 
края по городу Чайковскому и Чайковскому району, заместитель 
председателя призывной комиссии подполковник Д.Ю. Лобанов. 

для получения бесплатных разъясне-
ний или консультаций в соответствии 
с действующим законодательством) 
можно обратиться в Отдел военного 
комиссариата Пермского края по г. 
Чайковскому и Чайковскому району 
(ул. Промышленная, 2).

1. В отделение подготовки и призы-
ва граждан на военную службу: – лич-
но – ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 
15.00 до 18.00 в рабочие дни; 

– по телефону 3-23-98 (в рабочее 
время).

2. К начальнику отдела военного ко-
миссариата:

– лично в часы приёма граждан – 
каждый понедельник с 17.00 до 18.00;

 – по телефону 3-30-45 ежедневно 
в рабочие дни (кроме среды). 

Николай ГАЛАНОВ.
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Открывая встречу, депутат 
Думы городского посе-
ления по избирательному 

округу №9 Николай Черепанов при-
звал участников схода вести себя 
корректно, выступать по существу, 
построить встречу в формате «Во-
прос-ответ».

Первым слово взял один из глав-
ных инициаторов схода Константин 
Чернов, который обратился с во-
просом непосредственно к первому 
заместителю главы городского по-
селения Михаилу Новосёлову: «На-
селение нашего микрорайона – бо-
лее 15 тысяч человек, одно из са-
мых многочисленных в Чайковском 
городском поселении. Когда мы бу-
дем ездить по безопасным доро-
гам? Что делается на сегодняшний 
день администрацией по ремонту 
дорог, есть ли сроки начала и окон-
чания этих работ?»

– В целом администрация пони-
мает ту ситуацию, которая сложи-
лась на сегодняшний день на тер-
ритории поселения с дорогами, –
начал ответ Михаил Александрович. 
– Не буду оправдываться. Ситуация 
сложная. Большее воздействие на 
дороги оказали климатические ус-
ловия. Что собираемся сделать? 
Объёмы очень большие. Не толь-
ко рассыпались дороги на Заре – 
2. Рассыпались они везде. В ужас-
ном состоянии находится улица 
Вокзальная, есть большие пробле-
мы по улице Советской и по мно-
гим другим. В виду того, что денег 
на ремонт дорог не хватает, выход 
видим один – не асфальтировать 
дороги, а их фрезеровать! Тем са-
мым хотя бы создать безаварий-
ную ситуацию на дорогах. Что ка-
сается ул. Вокзальной, то есть хо-
рошая бетонная подкладка под этой 
дорогой. Приняли решение – от-
фрезеровать эту дорогу глубиной 
на 6 сантиметров. А на более глу-
боких выбоинах провести ямочный 
ремонт. Что касается этого улицы 
Кирова и улицы Шоссе космонав-
тов, по ним  тоже пройдёмся фре-
зой, с последующей заделкой более 
крупных ям. На сплошное покрытие 
пока не рассчитываем, потому что 
на него денежных средств нет. Весь 
отфрезерованный материал пойдёт 
на ямочный ремонт и подсыпку до-
рог частного сектора. Не до жиру – 
быть бы живу. На ямочный ремонт 
выделено в бюджете всего 3 мил-
лиона рублей.

Такой ответ явно не устроил ни-
кого из присутствующих. И Констан-

Дорожные кошмары на улице Кирова
В прошлой пятничной «толстушке» был опубликован материал «То 
яма, то канава…» – об ужасающем состоянии городских дорог. И 
чайковцы мириться с таким положением не хотят. Свидетельством 
тому стал сход жителей на Заре – 2, на улице Кирова. Поводом для 
его проведения стала критическая ситуация на местных дорогах. Как 
они выглядят? Сложно подобрать нужные слова. До того убиты, что 
рейсовые пассажирские автобусы на ямищах буквально развалива-
ются. На сход собрались несколько сотен заринцев, на него прибы-
ли представители городской администрации и надзорных органов.

тин Чернов снова обрушился с кри-
тикой: « Почему тогда, если не хва-
тает денег на ремонт дорог, адми-
нистрация инициирует, а Дума при-
нимает решение только 50 процен-
тов средств дорожного  фонда на-
править на дороги, а 50 процентов 
- на иные расходы. Что это за иные 
расходы? Если у вас нет денег, да-
вайте тогда примем такое решение 

– уменьшим зарплату сотрудникам 
администрации. Или совсем сокра-
тим её. Нам на 100 тысяч населе-
ния хватит одной районной админи-
страции. Если вы принимаете такое 
решение, почему депутаты направ-
ляют в адрес губернатора проше-
ние, в связи с тем, что городу Чай-
ковскому 60 лет, дайте нам, пожа-
луйста, на ремонт дорог 60 милли-
онов. Мне кажется, это звучит глу-
по: одной рукой депутаты говорят, 
что этот бюджет дорожного фонда 
мы распилим пополам, другой – об-
ращаются к губернатору, дайте нам 
денег. Мне, кажется, на этот вопрос  
должен ответить наш депутат Нико-
лай Черепанов. 

– Поскольку прозвучал вопрос в 
мой адрес, – ответил Николай Ни-
колаевич, – то скажу, что, действи-
тельно, Дума приняла решение о 
внесении изменения в положение 
о дорожном фонде, которое позво-
ляет 50 процентов этого фонда на-
правлять на иные цели. Решение 
принимает Дума. Но не все депу-
таты были согласны с этим реше-
нием. В том числе и я, и вся наша 
команда голосовали против. Мы 
предупреждали, что нельзя тратить 
не по назначению средства дорож-
ного фонда. Об этом же говорила 
Чайковская городская прокуратура, 

было её предписание. Но большин-
ство депутатов приняли, значит, ре-
шение прошло. И вот сегодня мы 
пожинаем плоды этого необдуман-
ного решения. 

Предприниматель Михаил Шубин 
спросил у Михаила Новосёлова о 
конкретных сроках проведения ра-
бот на дорогах на Заре.

– Предполагаю, что в мае эти ра-
боты будут выполнены, – ответил 
Михаил Александрович.

После этого слово снова 
взял неугомонный Кон-
стантин Чернов:

– Все слышали, что пообещал 
первый зам.главы. Мы это всё за-
протоколируем. У нас свой народ-
ный контроль , потому что не до-
веряем чиновникам .Наши неодно-
кратные обращения администрации 
городского поселения , мягко гово-
ря, не находят понимания. Особен-
но по работе «Жилкомэнергосерви-
са», который заключил муниципаль-
ный контракт за номером 89 от 21 
декабря 2015 года с подрядчиком 
СМУ-5. Завели его на благоустро-
ительные дела и на всю дорожную 
инфраструктуру. Так, вот, работа с 
этим подрядчиком ведётся крайне 

неудовлетворительно. Нас он кош-
марил всю зиму. Все пущено на са-
мотёк.  Зимой доходило до того, что 
люди писали обращения в прокура-
туру с просьбой оказать содействие 
по расчистке проезжей части дорог. 
Посмотрите, что у нас происходило 
по этой улице Кирова, машины не 
могли разъехаться, что создавало 
предпосылки в ДТП. Я был в адми-
нистрации и лично разговаривал по 
этой негативной ситуации с Алек-
сеем Витальевичем Третьяковым. 
Он меня заверил, что будут приня-
ты все кардинальные меры. К со-
жалению, до сего времени ничего 
не сделано по улучшению ситуа-
ции на заринских дорогах. Я внима-
тельно прочитал этот муниципаль-
ный контракт, который составляет  
16 млн.185 тысяч рублей. Начиная 
с 15 апреля и до 16 октября,  под-
рядчик должен превратить наш го-
род в рай. Думаю, что эти все бла-
гие намерения будут сорваны, по-
тому что никто не работает с этим 
подрядчиком. Никто!   

– А что мы можем сделать? – пы-
тался оправдаться директор «Жил-
комэнергосервиса» Андрей Оглез-
нев. – Все мы живём в правовом го-
сударстве. При проведении конкур-
са больше никто, кроме СМУ-5, на 
него не заявился. Соответственно, 
с СМУ-5 контракт и был заключён. 
Эта организация молодая, только 
ещё учится.

– Зачем нам говорить о право-
вом государстве, если подрядчик 
всю зиму дороги не чистил? – за-
гудел народ. – Невозможно было 
выйти из дома. Снова будут затра-

чены бешеные деньги на фрезеро-
вание и ямочный ремонт, а следу-
ющей весной снова вытают новые 
ямы. Лучше целенаправленно, как 
положено, сделать ремонт нормаль-
но один раз, а не возвращаться по-
том к разбитому корыту.

– У нас заложены по ямочному 
ремонту объемы 1700 квадратных 
метров. Они будут выполнены. Се-
годня устраняются аварийные ямы, 
– только и смог ответить на обру-
шившийся поток критики Андрей 
Оглезнев.

А когда представители надзорных 
органов – прокуратуры и ГИБДД – 
озвучили свои цифры, негодованию 
людей, кажется, не было преде-
ла. Впрочем, судите сами. Всего за 
прошлый год по дорогам было со-
ставлено 16 протоколов. Как сооб-
щил госинспектор дорожного надзо-
ра ГИБДД Алексей Чулкин, за 2015 

год на администрацию Чайковского 
городского поселения была нало-
жена первоначальная сумма штра-
фа 600 тысяч рублей. По решению 
суда, сумма была уменьшена в два 
раза. Штраф на «Жилкомэнергосер-
вис» был выписан на 300 тысяч ру-
блей. По решению суда, эту цифру 
уменьшили до 150 тысяч. По невы-
полнению предписаний городской 
казне пришлось раскошелиться ещё 
на 70 тысяч рублей.

– Лучше бы эти деньги направи-
ли на ремонт дорог, – возмуща-
лись люди.

– Я представляю жилой массив 
«Полянка», – взял слово известный 
в прошлом строитель Александр 
Парусов. – У нас дороги тоже не чи-
стились. Я считаю, что средства до-
рожного фонда должны идти только 
на дороги, и больше никуда. И если 
сознательно нарушают Закон депу-
таты Думы и администрация город-
ского поселения, то прокуратура, 
наверное, должна не только пред-
писания выписывать, но за нецеле-

вое использование средств наказы-
вать более серьёзно. Ведь забра-
ли 20 миллиона из тех 40, которые 
были заложены в дорожном фонде. 
И в результате таких дорог, которые 
есть сейчас, у нас не было никог-
да , даже в застойные 90-е годы.

В заключение слово предостави-
ли председателю Думы Чайковско-
го городского поселения Марине 
Русиновой.

– Действительно, вопрос, кото-
рый сегодня поднимается, является  
злободневным для всех, – отметила 
она. – Сегодня звучала претензия в 
адрес депутатского корпуса относи-
тельно не совсем правомерного ре-
шения по поводу учреждения поло-
жения о дорожном фонде. Действи-
тельно, при рассмотрении бюджета 
2016 года, администрацией поселе-
ния были внесены предложения по 
поводу того, чтобы транспортный 
налог в половинном объёме был 
перераспределён на иные цели. Не 
все депутаты с этим соглашались. 
В том числе моя позиция была и 
остаётся категоричной по поводу 
того, чтобы транспортный налог, 
как и раньше, был в полном объё-
ме в составе дорожного фонда. Но 
депутатский корпус – это коллеги-
альный орган. Решение принимает-
ся, если за него проголосовали 11 
и более депутатов. К сожалению, 
тот налоговый потенциал, который 
поступает в бюджет городского по-
селения, не покрывает всех нужд. А 
сохранить всё надо – и культуру, и 
спорт, а средств недостаточно. На 
депутатских комиссиях мы не раз 
ставили вопросы и выносили пред-
ложения, как всё-таки оптимизи-
ровать бюджетные расходы, чтобы 
максимально решать все проблемы. 
Ведь нельзя только за счёт закры-
тия библиотек ремонтировать до-
роги и наоборот. Буквально на по-
следнем заседании Думы контроль-
но-ревизионная комиссия озвучила 
предложения в адрес администра-
ции, каким образом дополнитель-
но иметь средства для того, чтобы 
решать эти проблемы. Прозвучало 
порядка 15 пунктов. В том числе 
такие предложения, как сокраще-
ние одной ставки заместителя гла-
вы (экономия средств порядка 1,5 
миллиона рублей). Предпринимать 
такие шаги, как разумное и рацио-
нальное использование городского 
имущества и многое другое.

Больше часа продолжался 
сход. Люди уходили с него 
с разным настроением. Но 

уже то, что они собрались, пригла-
сили на открытый разговор пред-
ставителей городской власти, об-
надёживает. А что, из обещанно-
го ей, будет сделано – посмотрим?

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

М.В. Русинова.

М.А. Новосёлов.

К.В. Чернов.
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В сентябре 2015 
года в Польше го-
родскими властя-

ми города Пененжно про-
изведён демонтаж баре-
льефа советского генера-
ла Черняховского. Памят-
ник был сооружён на ме-
сте, где 18 февраля 1945 
года Иван Данилович Чер-
няховский получил смер-
тельное ранение при взя-
тии города Мельзака. Па-
мятник был внесён в ре-
естр польско-российско-
го межправительственно-
го соглашения по охране 
памятников от 1994 года. 
В течение последних лет 
в Польше был осквернён 
ряд советских мемориа-
лов, в том числе тех, где 
захоронены воины Крас-
ной Армии. И вот теперь 
власти Польши планируют 
снести около 500 совет-
ских памятников по всей 
стране. Пресс-секретарь 
МИД РФ Мария Захаро-
ва в сообщении для агентства ТАСС 
заявила: «Попытки польских властей 
откреститься от долга благодарно-
сти по отношению к павшим совет-
ским солдатам – а их, хочу напом-
нить, в польской земле захоронено 
практически два миллиона, больше, 
чем в любой другой стране мира, – 
можно с полным правом квалифи-
цировать как безнравственные». Она 
также отметила, что все памятники 
советским воинам в Польше уста-
навливались исключительно по слу-
чаю освобождения страны от гитле-
ровской оккупации, без чего не было 
бы Польского государства.

Почему-то поляки не вспоминают 
о том, что 21 апреля 1945 года тер-
ритория Польши благодаря усилиям 
Советского Союза приросла на одну 
треть – за счёт отнятых у Германии 
Силезии и Балтийского побережья. 
Очертания Польши после Второй 
мировой войны изменились в соот-
ветствии с обозначенными ранее со-
глашениями с союзниками и самой 
Польшей: восточная сторона грани-
цы с СССР прошла по классической 
линии Кёрзона, с небольшими отсту-
плениями (до 8 километров) в поль-
зу польского государства. Ещё по-
сле Первой мировой войны британ-
ским министром иностранных дел, 
лордом Кёрзоном, был предложен 
СССР вариант советско-польской 
границы по линии Гродно – Брест-
Литовск и до Карпат. Также Польше 
была отдана Белостокская область. 
Восточные территориальные потери 
для Польши были компенсированы 
западными приобретениями, в част-
ности, под польскую юрисдикцию 
перешёл стратегически важный рай-
он Силезии (и вопрос об этой терри-
тории до сих пор является основой 
для довольно напряжённых споров).

Белорусский политолог Людмила 
Ерошевич так описывает эти собы-
тия. «21 апреля СССР подписал с 
временным правительством Поль-
ши договор о дружбе. Воспользо-
вавшись тем, что Красная Армия 
уже практически подошла к Бер-
лину, СССР передал под польское 
управление принадлежащие Герма-
нии территории в Поморье и Силе-
зии площадью в 100 тысяч квадрат-
ных километров. Так благодаря Со-
ветскому Союзу территория Поль-
ши «явочным порядком» выросла 
на треть. По оценкам дотошных не-

мецких экономистов, за послевоен-
ный период бюджет Польши полу-
чил только от залежей полезных ис-
копаемых в этих районах более 130 
миллиардов долларов. Что пример-
но вдвое больше всех выплаченных 
Германией в пользу Польши репа-
раций и компенсаций. Едва ли не 
большее, чем природные ископае-
мые, значение имело то обстоятель-
ство, что, благодаря новым землям, 
Польша получила широкий доступ к 
Балтийскому морю. Если к 1939 году 
длина польского побережья состав-
ляла 71 километр, то после 1945 
года 526. Избежала, Польша и про-
блем с немецким меньшинством. С 
занятых территорий были выселены 
в Германию порядка четырёх милли-
онов немцев, а на их место приш-
ли поляки. Всем этим богатством 
Польша обязана СССР и РФ как его 
правопреемнице. Однако сегодня 
именно Россия считается поляками 
врагом номер один. Помимо Катын-
ского расстрела и «долгих лет тяжё-
лого социалистического ига», одной 
из главных болей поляков остаётся 
утрата Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии, принадлежавших их 
стране до осени 1939 года. То, что 
большинство населения там состав-
ляли другие народы, поляков инте-
ресует мало. А поскольку Красная 
Армия в 1939 году отторгла эти зем-
ли, то и Россия воспринимается как 
агрессор. Поэтому день освобожде-
ния Западной Украины и Западной 
Белоруссии 17 сентября отмечается 
в Польше как день нападения СССР. 
А то, что благодаря Советскому Со-
юзу поляки получили треть нынеш-
ней территории, – это что-то само 
собой разумеющееся. Благодарить 
за это не надо».

На современной территории 
Польши в Великой Отече-
ственной войне из нашего 

Фокинского района погибли не ме-
нее 112 человек, и 1 пропал без ве-
сти. Больше наших земляков погиб-
ло только в Тверской, Новгородской 
и Ленинградской областях.

Там же, где получил смертельное 
ранение Черняховский Иван Дани-
лович, в Варминско-Мазурском вое-
водстве Польши геройски погиб наш 
земляк Сажин Аркадий Демидович 
из детского дома. С 14 по 26 янва-
ря 1945 года проводилась Млавско-
Эльбингская наступательная опера-

ция с целью отсечь группу армий 
«Центр» от остальной части вермах-
та и захватить Эльбинг. Из наград-
ного листа 492 стрелкового полка 
199 стрелковой дивизии: «При про-
рыве сильной обороны противника 
севернее станции Грюнвальде 26 ян-
варя 1945 года товарищ Сажин пер-
вым ворвался в траншею, преодо-
лев проволочные заграждения. Ре-
шительно и мужественно действуя, 
отбил две контратаки, уничтожил 15 
немецких солдат. Противник пред-
принял третью контратаку и при-
близился к огневой точке. Товарищ 
Сажин, не имея возможности вести 
огонь из пулемета, бросил гранату 
в группу немецких солдат, а второй 
гранатой подорвал себя». Похоронен 
в Восточной Пруссии, сев. 3000 м г. 
Швентайнен, у отдельного домика 
лесника Ратцебурга (ныне Вармин-
ско – Мазурское воеводство, Щит-
ненский повят, гмина Свентайно). 

Только из этой же 199 стрел-
ковой дивизии в Польше в 
1945 г. погибли Десятков Ни-

колай Панфилович из д. Малая Сай-
гатка, Кожин Юрий Николаевич уро-
женец Вологодской области, при-
званный Фокинским РВК, Чепкасов 
Василий Васильевич из д. Кемуль, 
Щелканов Николай Федорович из 
с. Сайгатка, Клячин Василий Алек-
сандрович из д. Зяблово. Умерли 
от ран Гунин Илуп Васильевич из 
д. Балабаны, Колегов Борис Алек-
сеевич из д. Опары, Латыпов Ка-
миль Хармасович из д. Коряки, Ля-
дов Валентин Демьянович из с. За-
вод-Михайловский, Силкин Андрей 
Романович из д. Ваньки, Татаркин 
Александр Самойлович из д. Кар-
ша, Юрков Григорий Захарович из 
д. Седово. 16.01.1945 г. погиб Коле-
гов Абрам Терентьевич из д. Вассята 
из соседней 380 стрелковой диви-
зии этого же 121 стрелкового кор-
пуса 49 Армии.

Из боевого донесения 380 стрел-
ковой дивизии 16.01.1945 г.: «Части 
дивизии с утра 16.01.1945 г. продол-
жают выполнять поставленную зада-
чу. 1264 стрелковый полк к 16.00 вы-
шел на южную окраину Глинки Ста-
рые. 1262 стрелковый полк в 13.00 
овладел Дылево, ведёт огневой бой. 
1260 стрелковый полк в 15.00 сосре-
доточился в районе Козляки в готов-
ности развить успех полков 1-ого 
эшелона. Командир дивизии решил 

для развития успеха с наступлением 
темноты ввести в бой 1260 стрелко-
вый полк в направлении Земаки». 
После введения в бой 1260 стрел-
кового полка у д. Глинки и погиб Ко-
легов Абрам Терентьевич.

16.01.1945 г. был ранен и 17 ян-
варя умер от ран во 2-м отдельном 
медсанбате 199 стрелковой диви-
зии Татаркин Александр Самойло-
вич. Из приказа № 04Н 584 стрел-
кового полка 199 стрелковой диви-
зии от 19.01.1945 г.: «Наградить ме-
далью «За отвагу» снайпера 1-ого 
стрелкового батальона Татаркина 
Александра Самойловича. В бою за 
д. Сыпнево 16.01.1945 г., выдвинув-
шись за боевые порядки нашей пе-
хоты, истребил 5 гитлеровцев». По-
хоронен у д. Шиги (ныне Мазовец-
кое воеводство, Макувский повят, 
гмина Ружан).

19 января 1945 года умерли от ран 
Колегов Борис Алексеевич и Латы-
пов Камиль Хармасович. Оба по-
хоронены у д. Мостово, ныне Ма-
зовецкое воеводство, Остроленк-
ский повят.

 Из боевых донесений 199 стрел-
ковой дивизии с 20 по 22 января 
1945 г.: «Противник с 15.30 до 20.00 
20.01.1945 г., оказывая сильное ог-
невое сопротивление, более 20 раз 
контратаковал боевые порядки ча-
стей дивизии. Противник, опираясь 
на подготовленный опорный пункт в 
районе Чарнотжев, оборудованный 
траншеей полного профиля и проти-
вотанковым рвом перед ней, стре-
мится удержать Чарнотжев, сосре-
доточив в нём для поддержки дей-
ствий своих частей до 10 танков, ис-
пользуя их в качестве орудий пря-
мой наводки. Выбитый из Чарнот-
жев продолжает оказывать упорное 
огневое сопротивление. Преодоле-
вая сильное огневое сопротивление 
и с 1.00 до 2.30 22.01.1945 г. отраз-
ив контратаку противника, части ди-
визии продолжают наступление». В 
этих боях 22.01.1945 г. погибли Де-
сятков Николай Панфилович и Ко-
жин Юрий Николаевич.

24 января 1945 г. погиб в бою 
снайпер 617 стрелкового полка Чеп-
касов Василий Васильевич. Похоро-
нен у д. Завады (ныне Мазовецкое 
воеводство, Остроленкский повят, 
гмина Бараново).

18 февраля 1945 года погиб в бою 
стрелок 492 стрелкового полка Щел-
канов Николай Фёдорович. Похоро-
нен у д. Островите, 6 км юго-вост. г. 
Черск (ныне Поморское воеводство, 
Хойницкий повят, гмина Черск).

Из наградного листа 584 стрелко-
вого полка 199 стрелковой дивизии: 
«В бою за переправу 18.02.1945 года 
товарищ Клячин показал себя сме-
лым и мужественным воином. Под-
нявшись с исходного положения, он 
первым бросился на врага, своим 
личным примером увлекая товари-
щей. Достигнув вражеской траншеи, 
он огнём своего карабина уничтожил 
3-х гитлеровских солдат и стреми-
тельно преследовал отступающих». 
Через 2 дня Клячин Василий Алек-
сандрович погиб и был похоронен 
у д. Залесье в 22 километрах юго – 
вост. г. Черск.

В д. Легионово умерли от ран Гу-
нин Илуп Васильевич и Юрков Гри-
горий Захарович. 16.02. 1945 г. умер 
в 3597 эвакуационном госпитале Гу-
нин И. В., а 16.03.1945 г. умер в 2541 
эвакуационном госпитале Юрков Г. 
З. Деревни Легионово уже нет, оста-
лась только улица в г. Острув Мазо-
вецки. Захоронения также уже нет. 

Перезахоронение производилось 
в г. Макув Мазовецки. Из приказа 
№ 05Н 584 стрелкового полка 199 
стрелковой дивизии от 20.01.1945 
г.: «Наградить медалью «За отвагу» 
командира стрелкового отделения 8 
стрелковой роты старшего сержан-
та Гунина Илупа Васильевича. В бою 
за д. Чарнотжев 20.01.1945 года его 
отделение первым поднялось в ата-
ку, огнём оружия подавило огневую 
точку противника, чем способство-
вало продвижению наступающей пе-
хоты. Сам Гунин действовал смело 
и решительно».

20.02.1945 г. в полевой подвиж-
ный госпиталь №252 с ранением 
в голову поступил Лядов Валентин 
Демьянович, 1 марта он умер и был 
захоронен в д. Пруст (ныне Куявско-
Поморское воеводство, Свецкий по-
вят, гмина Прущ, ст. Прущ, 25 км 
сев. г. Быдгощ). Из наградного листа 
492 стрелкового полка 199 стрелко-
вой дивизии: «В бою в районе на-
селённого пункта Шарлоттен в Вос-
точной Пруссии 28 января 1945 года 
товарищ Лядов первым ворвался в 
расположение противника, уничто-
жил 2-х немецких солдат, содей-
ствуя успеху общего дела».

4 апреля 1945 года в эвакуаци-
онный пункт №117 поступил с ра-
нением грудной клетки Силкин Ан-
дрей Романович. 6 апреля он умер 
от ран. Похоронен в Поморском во-
еводстве, г. Картхауз    (ныне Карту-
зы). 199 стрелковая дивизия в этот 
период отличилась в боях за Данциг 
(ныне г. Гданьск), который был взят 
нашими войсками 30 марта 1945 г. 

8 человек из 13, о которых расска-
зано выше, были 1926 года рожде-
ния, ещё двое 1925. В 1941 году эти 
15-16-летние мальчишки заменили 
своих отцов и старших товарищей, 
ушедших воевать с фашистами. Они, 
как могли, приближали в тылу побе-
ду, а потом отдали ради этой цели и 
свои жизни. И теперь в Польше пы-
таются стереть о них память.

Одно из направлений фаль-
сификации истории Вели-
кой Отечественной вой-

ны и её итогов связано с тем, что 
уж очень многим в Европе и США 
не нравится, что именно Советский 
Союз внёс решающий вклад в по-
беду над фашистской Германией, 
что не англо-американские войска, 
а Советская Армия выиграла боль-
шинство самых крупных сражений в 
войне, что не англо-американские 
войска, а Советская Армия овладела 
Берлином и заставила капитулиро-
вать фашистскую Германию. И если 
нельзя повернуть историю обратно, 
то её, по их мнению, можно перепи-
сать. Цель здесь проста – чем мень-
ше будет сказано о победах Совет-
ской Армии в войне против фашиз-
ма, тем меньше населения, особен-
но молодёжи, будут знать о заслугах 
советского народа и его Вооружён-
ных Сил. Война с памятниками со-
ветским воинам в Польше являет-
ся звеном в фальсификации исто-
рии Великой Отечественной войны 
и её итогов.

А всё же хочется верить, что про-
стые поляки искренне благодарны 
советским солдатам за освобожде-
ние Польши от фашистов. Только 
пропаганда современных руководи-
телей Польши пытается вытравить в 
народе эту память. Власти меняют-
ся, а люди живут и передают другим 
поколениям историческую правду.

Александр ЗАЙЦЕВ.

О войне с памятниками и наших земляках, 
освобождавших Польшу
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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.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
11.04.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, ОФИÖИАЛÜНО

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
11.04.2016 – 12:00 MSK

СРЕÄА ×ЕТВЕРГ ПßТНÈЦА

13.04 14.04 15.04

Температура в 5.00 0 0С +1 0С +8 0С

Температура в 17.00 +9 0С +11 0С +14 0С

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 754 мм 752 мм 746 мм

Ветер 1 м/с (СЗ) 3 м/с (ÞВ) 3 м/с (ÞЗ)

Оáла÷ность оáла÷но ясно пасмурно

Осадки нет нет доæдь

БÓРÈМ СКВАÆÈНЫ НА ВОÄÓ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ПРОÔЕССÈОНАЛÜНЫЕ ПЕРЕВО-
ÄЫ (англ.язык, устный и письменный). 
Тел. 8-912-486-61-06.

ÈЗГОТОВЛЕНÈЕ металлоконструк-
ций, ворот, дверей, заборов, бал-
конов, беседок, мангалов, навесов. 
Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

ПРОÄАМ ПЕРЕÄВÈÆНОЙ-ÆÈ-
ЛОЙ-ВАГОН, 8 спальных мест, с док-
тами. Тел. 8-922-3-666-887.

ПРОÄАМ ÄОМ новый в с. Фоки, 
8х10 м, из бруса, уч-к 15 соток, все 
коммуникации, возможен обмен на 
кв-ру в г. Чайковский. Тел.  8-922-
31-38-633.

23 апреля
на÷ало в 17.00 ÷ас.
«Äвореö молод¸æи».

ДЛЯ ВАС ПОЮТ
Валентина и Игорь 

Пудовы
Справки 
по тел. 

3-35-420+

Заказчик кадастровых работ Колегов Олег Алексеевич по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район, с. Сосново, ул. Шоссейная, д. 5, кв. 2, контактный телефон: 8-922-320-58-35, из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела земельной доли площадью 600000,0 кв.м, 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение из земель-
ного участка с кадастровым номером 59:12:0000000:477, по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, Сосновское с/п АОЗТ «Урал». Местоположение земельных участков в юго-западной 
части территории, кадастровые работы проводятся кадастровым инженером Лебедевой О.А, 
номер квалификационного аттестата 18-15-395, (МУП «Земкадастр» по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты:  e-mail: zemkadastr_59@
inbox.ru, контактный телефон:  8 (34241) 2-43-38, 2-43-48). Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков проводится  по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина,61/1, с 12 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка  направлять с 12 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года  по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, 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.

ТРЕБÓЕТСß КÓРÜЕР 
для разноски газет по почтовым 
ящикам в районе проживания. Ак-
тивные пенсионеры приветствуются. 

Тел. 8-922-345-83-16.

Èзвеùение о проведении торгов в ôорме аукöиона
Администрация Сосновского сельского поселения сообщает о проведении аукциона, открыто-

го по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка:
1. Сведения о предмете торгов

1. Предмет аукциона Земельный участок 

2. Начальная цена продажи предмета аукциона 56000,00 (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

3. «Шаг аукциона»
3% от цены предмета аукциона

1680,00 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 
00 копеек).

4. Размер задатка для участия в аукционе 20% 
от цены предмета аукциона

11200,00 (Одиннадцать тысяч двести рублей 00 ко-
пеек).

5. Сведения о земельном участке:

- адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Дедушкино

- площадь 1400кв.м.

- кадастровый номер 59:12:0300000:149

- обременения и обременения в использовании нет

- разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

2. Оáùие полоæения

1. Наименование продавца,  организато-
ра аукциона

Администрация Сосновского сельского поселения

2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о 
проведении аукциона

Администрация Сосновского сельского поселения, 
постановление администрации Сосновского сельского 
поселния от 05.04. 2016 г. № 51  «Об условиях организации 
и проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности»

3. Место, дата, время                                                                                 
проведения аукциона

Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомай-
ская, 15, (кабинет главы сельского поселения - председа-
теля Совета депутатов Сосновского сельского поселения), 
20 мая 2016 г. в 16.00 час.по местному времени.

4. Место приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок и прилагае-
мым к ним документам.

Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомай-
ская, 15, кабинет главы сельского поселения -  председа-
теля Совета депутатов Сосновского сельского поселения.
Начало приема 12.04.2016 г. с 9.00 час.
Окончание приема 12.05.2016 г. в 17.00 час.
Прием осуществляется в рабочие дни, с перерывом на 
обед с 12.00 час.до 13.00 час. по местному времени.

5. Место, дата и время определения 
участников аукциона

Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомай-
ская, 15, кабинет главы сельского поселения -  председа-
теля Совета депутатов Сосновского сельского поселения.
 13.05.2016 г., в 16.00 час.по местному времени.

6. Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок приема и проведения

В документации по проведению аукциона

Для участия в аукционе заявители могут получить документацию и дополнительную информа-
цию по проведению аукциона на официальном сайте, определенном Правительством Российской 
Федерации, для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте Со-
сновского сельского поселенияhttp://www.adminsosnovo.ruи от Организатора торгов по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, кабинет главы сельского посе-
ления – председателя Совета депутатов  Сосновского сельского поселения.

т. 57738

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

07.04.2016      № 289
Î проведении публи÷ных слушаний
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайков-
ского муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского муници-
пального района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решени-
ем Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года 
№ 193, постановления администрации Чайковского муниципального района от 26 янва-
ря 2016 года № 50 «О подготовке документации по планировке территории по объекту 
«Распределительные газопроводы в с. Сосново Чайковского района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по 
объекту «Распределительные газопроводы в с. Сосново Чайковского района Пермского 
края» (далее - Проект) 5 мая 2016 года в 15-00 в здании администрации Сосновского 
сельского поселения по адресу: Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, д. 15. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить постановление и Проект на официальном сайте администрации Чай-

ковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 5 мая 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-

пального района - главы администрации Чайковского муниципального района, предсе-
дателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВÈКОВ,
и.о. главы муниöипального района – 

главы администраöии
×айковского муниöипального района.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

07.04.2016      № 290
Î проведении публи÷ных слушаний
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайков-
ского муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского муници-
пального района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решени-
ем Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года 
№ 193, постановления администрации Чайковского муниципального района от 01 июня 
2015 года № 752 «О подготовке документации по планировке территории в с. Фоки» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
границах земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 59:12:0390001, 
площадью 210000 кв. м, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, уро-
чище Седово, для освоения в целях жилищного строительства (далее - Проект) 12 мая 
2016 года в 15-00 часов в здании Фокинского культурно-спортивного центра по адресу: 
617750, Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, 49. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить постановление и Проект на официальном сайте администрации Чай-

ковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 12 мая 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-

пального района - главы администрации Чайковского муниципального района, предсе-
дателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВÈКОВ,
и.о. главы муниöипального района – 

главы администраöии
×айковского муниöипального района.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

08.04.2016      № 298
Î проведении публи÷ных слушаний
На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского 
муниципального района, Положения «Об участии населения Чайковского муниципально-
го района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, 
постановления администрации Чайковского муниципального района от 19 июня 2015 
года № 816 «О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования 
и застройки сельских поселений Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки Марковского сельского поселения (далее - Про-
ект) 07 июня 2016 года в 15-00 часов в здании администрации Марковского сельского 
поселения по адресу: Чайковский район, пос. Марковский, д. 74. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официальном сайте админи-

страции Чайковского муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений по 07 июня 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-

пального района - главы администрации Чайковского муниципального района, предсе-
дателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

А.А. НОВÈКОВ,
и.о. главы муниöипального района – 

главы администраöии
×айковского муниöипального района.

ÈЗВЕÙЕНÈЕ О НЕОБХОÄÈМОСТÈ 
СОГЛАСОВАНÈß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНÈß 

ЗЕМЕЛÜНЫХ Ó×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Закрытое акци-
онерное общество «Птицефабрика Чайковская», 
адрес: Пермский край, Чайковский район, с. 
Фоки, контактный телефон: 5-55-77.

Сведения о кадастровом инженере: Лебеде-
ва Оксана Андреевна, номер квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера – 18-15-
395,  почтовый адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес элек-
тронной почты:  e-mail: zemkadastr_59@inbox.
ru, контактный телефон:  8 (34241) 2-43-38,  
факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер 
земельного участка: 59:12:0000000:36, Перм-
ский край, г. Чайковский, Фокинская сельская 
территория, АОЗТ «Звезда», образуемый зе-
мельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, пло-
щадью 699999,0 кв.м. по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Фокинское сельское 
поселение, урочище «У истока Белый ключ». 
Местоположение земельного участка: по до-
роге на Маракуши. Ознакомление с проектом 
межевания земельных участков проводится  
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 12 апреля 
2016 года по 13 мая 2016 года. Обоснован-
ные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка направлять 
с 12 апреля 2016 года по 13 мая 2016 года 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 , а также в 
орган кадастрового учета – филиал федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
“Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии” по Пермскому краю  по 
адресу: 614068  г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администраöия Альняøинского сельского поселения информирует население о: предостав-
лении земельных участков для целей, связанных со строительством (уведомительный характер) в со-
ответствии со ст.22, 30.1 Земельного кодекса РФ:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

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

ул. Ленина, 102
1500,0 аренда

личное подсобное 
хозяйство

 
Лица, заинтересованные в приобретении свободных  земельных участков для целей, связанных 

со строительством, вправе подать заявления на участки  в течение 30дней с момента опубликова-
ния вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край. Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 
77,  телефон (834241) 5-46-18.

НЕБЛАГОПРИЯТНÛЕ ДНИ апреля 2016 года:     14, 22, 30 апреля.

БЛАГОПРИЯТНÛЕ ДНИ апреля 2016 года: 12,13 апреля 2016 года;

с 15 по 21 апреля 2016 года;  с 23 по 29 апреля 2016 года.


