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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Приложение к письму ТИК ЧМР
от 28.07.2016 г. № 01-18/544

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края
Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Уральского сельского поселения Чайков-

ского муниципального района третьего созыва

28 июля 2016 года в 17.05 час., зарегистрирован Курбиев Марс Муслимович, кандидат в депу-
таты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Чайковского муниципаль-
ного района (Решение № 24/01);

28 июля 2016 года в 17.15 час., зарегистрирован Десятков Николай Лукич, кандидат в депу-
таты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального райо-
на (Решение № 24/02);

28 июля 2016 года в 17.20 час., зарегистрирован Поспелов Сергей Николаевич, кандидат в де-
путаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7, выдвинутый в порядке самовыдвижения (Решение № 24/03);

28 июля 2016 года в 17.40 час., зарегистрирована Мерзлякова Галина Ивановна, кандидат в депу-
таты Совета депутатов Уральского сельского поселения третьего созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 1, выдвинутая избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального района (Решение № 25/01);

28 июля 2016 года в 17.45 час., зарегистрирована Ёлтышева Валентина Алексеевна, кандидат 
в депутаты Совета депутатов Уральского сельского поселения третьего созыва по пятимандат-
ному избирательному округу № 1, выдвинутая избирательным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального рай-
она (Решение № 25/02);

28 июля 2016 года в 17.50 час., зарегистрирована Дуева Таисия Сергеевна, кандидат в депутаты 
Совета депутатов Уральского сельского поселения третьего созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1, выдвинутая избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального района (Решение № 25/03).

a-Vis, детской студии «Oh Ia-Ia», 
альянса Франсез-Пермь и Кунгур-
ского ДК. Для детишек из детских 
домов, детей с ограниченными воз-
можностями, а также из многодет-
ных семей Кунгура, Соликамска, Ку-
дымкара, Курашимы и Чайковско-
го организованы спектакли и ма-
стер-классы. 

В Чайковском для самых малень-
ких «Театральная неотложка» сою-
за театральных деятелей г. Перми 
показала спектакль «Муха Цокоту-
ха». Представление построено так, 
что малыши не только наблюда-
ют за тем, что происходит на сце-
не, но и сами являются непосред-
ственными актёрами. Как расска-
зывает руководитель «Театральной 
неотложки» Борис Гилёв, подобные 
спектакли являются мобильными и 
адаптированы для детей с ограни-
ченными возможностями. Они по-
могают малышам раскрепоститься, 
почувствовать себя непосредствен-
ными участниками действа, обре-
сти уверенность, а главное, полу-
чить море положительных эмоций. 
Ну как тут обойдётся без веселья, 
когда тебя угощают настоящим мё-
дом с баранками или когда ты ока-
зываешься в роли мухи, попавшей 
в сети-паутинки. 

Во время спектакля дети от души 
радовались, смеялись и хлопали в 
ладоши.

– А раз такие эмоции сопрово-
ждают зрителей, – говорит Борис 
Александрович, – значит, мы пора-
ботали не зря.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых

комиссий Пермского края 

Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, поста-
новлением Избирательной комиссии Пермского края от 
26.07.2016 № 208/08-2 «О приеме предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий Пермского края», Избиратель-
ная комиссия Пермского края объявляет сбор предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Пермского края с 29 июля 2016 года 
по 18 августа 2016 года включительно.

Прием документов осуществляется в указанные сро-
ки в помещениях соответствующих территориальных из-
бирательных комиссий Пермского края. Информация об 
адресах и номерах телефонов территориальных изби-
рательных комиссий размещена на официальном сай-
те Избирательной комиссии Пермского края в сети Ин-
тернет в разделе «Избирательные комиссии» (http://www.
permkrai.izbirkom.ru).

При внесении предложения (предложений) по канди-
датурам для назначения в резерв составов участковых 
комиссий перечень необходимых документов определен 
постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-
5 «О Методических рекомендациях о порядке формиро-
вания территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий», постановлением 
ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий». 

Избирательная комиссия Пермского края 

в чужой стране, сохранялись наши 
традиции, не забывался родной 
язык и не исчезали русские корни.

В июле этого года ассоциация 
«Pour Kungur» организовала фести-
валь под названием «Дружат дети 
всей земли» при содействии Перм-
ского Дома актёра, проекта «Теа-
тральная неотложка», театра Vis-

Сама Элен Тексье вот уже 
несколько лет является 
президентом ассоциации 

«Pour Kungur», объединяющей на 
сегодняшний день более 200 семей 
со всего мира, усыновивших детей 
в Пермском крае. Цель иностран-
цев проста, но очень благородна – 
чтобы у русских ребят, оказавшихся 

Сохранить русские корни
На днях, по приглашению отдела образования Чайковского му-
ницпального района, на нашу территорию в очередной раз при-
была семья из Парижа – Элен и Себастьен Тексье, которые, ещё в 
2007 году, в Кунгурском доме ребёнка, усыновили двоих малышей: 
2-летнюю Надю и 4-летнего Искандера. Сегодня их дети подрос-
ли и вместе с французскими родителями постоянно приезжают на 
родную землю. Эти поездки их очень радуют, оставляя в памяти 
что-то новое, а в душе только положительные и радостные эмоции.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
25.07.2016
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного ко-

декса Российской Федерации, статьей 19 Федераль-
ного закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
пунктами 3, 4 Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2011 г. № 417, клас-
сификацией природной пожарной опасности лесов и 
классификацией пожарной опасности в лесах в зави-
симости от условий погоды, утвержденными приказом 
Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 
2011 г. № 287, распоряжением Правительства Перм-
ского края № 39-рп от 29 февраля 2016 г. «О мерах 
по охране лесов от пожаров на территории Пермско-
го края в 2016 году», руководствуясь порядком огра-
ничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности или санитарной безопасности в лесах, 
утвержденным приказом Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 3 ноября 2011 г. № 471,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить на период с 25 июля 2016 г. до сни-

жения класса пожарной опасности в лесах в зависи-
мости от условий погоды до 2 класса, но не более 
чем на 21 календарный день, пребывание граждан 
в лесах, а также въезд в них транспортных средств 
за исключением сквозного проезда по дорогам об-
щего пользования на территории ГКУ «Чайковское 
лесничество», ГКУ «Закамское лесничество» (Крас-
нокамское участковое лесничество).

2. Директорам ГКУ «Чайковское лесничество» 
- С.Ф. Аглямову, ГКУ «Закамское лесничество» - 
Д.М. Рязанцеву:

2.1. установить по границам территорий, на ко-
торых введено ограничение, предупредительные ан-
шлаги размером не менее 1 х 1,5 метра с указанием 
информации о введении соответствующего ограни-
чения и периода его действия;

2.2. совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований организовать вы-

ставление у дорог при въезде в лес шлагбаумов и 
создать систему контрольно-пропускных пунктов из 
работников ГКУ (лесничеств), арендаторов лесных 
участков, исполнителей государственных заказов;

2.3. совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований и подразделе-
ниями Главного управления МЧС России по Перм-
скому краю организовать систематическое опове-
щение населения через средства массовой инфор-
мации о степени пожарной опасности и введении 
временного ограничения пребывания граждан в ле-
сах и периода его действия;

2.4. обеспечить незамедлительную передачу ин-
формации о развитии пожарной обстановки в ле-
сах на территории лесничеств в Региональную дис-
петчерскую службу Специализированного государ-
ственного бюджетного учреждения Пермского края 
«Пермский лесопожарный центр» по телефонам: 
8 800 100 94 00; (342) 241 08 52; (342) 234 94 44.

3. Отделу охраны и защиты лесов управления фе-
дерального государственного лесного и пожарного 
надзора Министерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского края ознако-
мить с настоящим приказом заинтересованных лиц.

4. Организационно-аналитическому отделу 
управления правового, организационно-аналити-
ческого обеспечения и кадров Министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края организовать размещение настоя-
щего приказа на официальном сайте Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.priroda.permkrai.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа 
возложить на начальника управления федерального 
государственного лесного и пожарного надзора Ми-
нистерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края Груздева В.В.

К.М. Черёмушкин,
министр природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края.

ОФИЦИАЛЬНО

Семья Тексье и их помощник Гаитан (слева) с благотворительной 
миссией в Чайковском

Момент спектакля «Муха Цокотуха».

Вообще, «Театральная неотлож-
ка» со своими концертами-спекта-
клями колесит по Пермскому краю с 
декабря 2011 года, давая в год по-
рядка 75 представлений. Её зрите-
ли – пациенты онкологического цен-
тра, больниц, постояльцы детских 
домов и домов инвалидов. За свою 
деятельность театр удостоен высо-
ких наград. Одна из них – премия 
Пермского края в сфере искусства. 
Есть в копилке театра ещё одна зна-
чимая награда, которая была вруче-
на в Московском театре Вахтангова 
самим доктором Рошалем.

Знаменитый детский врач, убеж-
дённый в том, что после подобных 
представлений здоровье малень-
ких пациентов, вне всякого сомне-
ния, идёт на поправку, высоко оце-

нил деятельность пермского театра.
Встреча с чайковской детворой 

прошла исключительно на позитив-
ной ноте. Кстати, наш город перм-
ские артисты посетили уже в чет-
вёртый раз и всякий раз в зале – 
аншлаг. Для детей более старше-
го возраста был показан спектакль 
«Хочешь быть звездой» и органи-
зована выставка рисунков и фото-
коллажей, повествующих о разных 
странах и выполненная детьми из 
Пермского края. Детьми, которые 
в настоящий момент проживают в 
иностранных семьях – США, Бель-
гии, Франции, Германии и т.д. и, 
благодаря таким людям, как Элен 
и Себастьен Тексье, не теряют свя-
зи с Россией.

Наталья СТЕПАНОВА. 
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПЕРМСКИЕ ХИРУРГИ В ТРЕТИЙ РАЗ 
ОСУЩЕСТВИЛИ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧКИ
Это вновь была родственная пересадка. Жительница 

Перми 25 июля подарила свою почку сыну. За два дня 
до операции маме-донору исполнилось 63 года. Как она 
сказала докторам, это подарок и сыну, и себе, ведь что 
может быть дороже для матери, чем здоровье ребёнка! 
Реципиент страдал настолько тяжёлой почечной патоло-
гией, что в течение июля врачи должны были подключить 
его к аппарату искусственной почки.

Напомним, первая трансплантация почки в Пермском 
крае прошла 25 ноября 2015 года. Подготовка к ней за-
няла около двух лет. Пациентом стал 31-летний житель 
Прикамья, а донором – его мама. Операция была прове-
дена успешно. В апреле была проведена вторая транс-
плантация, в этом случае донором и реципиентом стали 
родные братья. Пересадка почки обходится как минимум 
в 700 тыс. рублей. Для пациентов операция бесплатная. 
Успешная трансплантация позволяет человеку отказаться 
от таких длительных и влияющих на качество жизни про-
цедур, как, например, хронический гемодиализ.

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА ОАО «РЖД»
ИНВЕСТИРОВАЛО 1,3 МЛРД. РУБЛЕЙ
В РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО РЕГИОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Инвестиционный бюджет Свердловской железной до-

роги (СвЖД) в границах Пермского региона в 2016 году 
составит свыше 4,8 млрд. рублей. Значительная часть 
средств будет направлена на устранение инфраструктур-
ных ограничений для пропуска существующего и перспек-
тивного грузопотоков предприятий Верхнекамья и Перм-
ского железнодорожного узла. Так, в связи со строитель-
ством Усольского калийного комбината на севере края на-
чалась реконструкция станции Березники-Сортировочные.

В Прикамье будет обновлено более 101,7 км пути. Уже 
проведены работы на трёх участках (Кузьма – Бородулино, 
Кордон – Шамары, Менделеево – Григорьевская). После 
ремонта скорость движения пассажирских поездов уве-
личилась до 100 км/ч, грузовых – до 80 км/ч. Кроме того, 
в целях обновления парка тягового подвижного состава в 
Пермский регион СвЖД поступят 32 единицы маневровых 
тепловозов ТЭМ18ДМ (13 уже поставлено).

С целью ликвидации барьерных мест в системе тягового 
электроснабжения на участке Шаля – Чепца продолжает-
ся строительство тяговых подстанций Шумково и Суббот-
ники. Введение в эксплуатацию данных объектов станет 
важным шагом для реализации комплексного инвестици-
онного проекта по внедрению технологии тяжеловесного 
движения на Транссибе.

В рамках программы мероприятий по повышению каче-
ства транспортного обслуживания пассажиров ряд оста-
новочных пунктов оборудуют средствами навигации и ин-
формирования. Появятся навесы, которые защитят пас-
сажиров от дождя во время ожидания поездов. Ведутся 
работы по восстановлению исторического облика и сетей 
жизнеобеспечения здания вокзала Пермь-1, реконструк-
ции вокзала «Чусовская». 

В рамках программы предупреждения травматизма 
граждан на объектах ОАО «РЖД» начались работы по об-
устройству пешеходных переходов на перегонах Балмош-
ная – Левшино (на 8-м км), Голованово – Левшино (на 21 
км) и на станции Кунгур. Это позволит сократить количе-
ство несанкционированных пересечений магистрали граж-
данами, сохранить их жизнь и здоровье. Переходы будут 
оснащены светозвуковой сигнализацией, настилом с ре-
зинокордовым покрытием. Появятся зоны накопления с 
ограждениями и разделителями пассажиропотока, пред-
упреждающие плакаты, освещение территории.

КОМБИНАТ «СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ»,
ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ГРУППЫ «СВЕЗА»,
МИРОВОГО ЛИДЕРА В ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕРЁЗОВОЙ ФАНЕРЫ, В 2015 Г. ВЛОЖИЛ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ 400 МЛН. РУБЛЕЙ.
В 2016 г. на новые проекты будет выделено ещё 750 

млн рублей.
Например, одно из ключевых мероприятий по разви-

тию площадки – реконструкция энергохозяйства – нача-
лось в этом году, а закончится в конце 2018 г. По при-
близительным оценкам, вложения составят более 1,6 
млрд рублей, из них на 2016 г. приходится 59 млн. Так-
же в первом квартале началась замена двух существу-
ющих сушилок. Процесс займёт 1,5 года, в текущем пе-
риоде инвестиции составят 118 млн рублей. Реализация 
проекта приведёт к увеличению годовой мощности ком-
бината на 22000 куб. м фанеры. Данный проект является 
частью общего плана по наращиванию производитель-
ности предприятия до 248 000 куб. м фанеры в год. Для 
этого в 2014 г. уже была запущена одна мощная сушил-
ка, а сейчас подходит к концу проект по модернизации 
линий лущения, начатый в 2015 г. (это еще 140 млн ру-
блей инвестиций в 2016 году).

Отметим, на сегодняшний день в промышленности 
Прикамья реализуется 20 крупных инвестиционных про-
ектов, общая сумма инвестиций по ним составляет 185 
млрд. рублей.

Краевые власти, по заданию губернатора Виктора Ба-
саргина, продолжают реализацию планов по дальнейше-
му развитию региональной промышленности.

Во многом, благодаря инициативе властей, в прошлом 

году 8 проектов предприятий Пермского края получили 
федеральную поддержку в объёме 7,8 млрд. руб. и пла-
новыми субсидиями свыше 1 млрд. руб. По этим пока-
зателям край занимает 2-е место в Приволжском феде-
ральном округе. Кроме того, на средних и крупных пред-
приятиях Прикамья прибыль выросла в среднем на 40%, 
это почти 200 млрд. рублей, часть из которых непременно 
пополнит краевой бюджет. Наибольший рост зафиксиро-
ван в обрабатывающем секторе – на 60%, а в отдельных 
отраслях кратный: в металлургии – в 2 раза, в электрон-
ном оборудовании – в 3, в химии – в 4 раза.

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ
МЕДАЛИ, В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАСТЁТ
«Школьная медаль (официально – медаль «За особые 

успехи в учении») – знак отличия, выдаваемый по завер-
шении среднего общего образования в школах России 
и стран бывшего СССР. Медаль является одним из ос-
новных видов поощрения выпускников средних школ за 
успехи в учёбе» (материал из Википедии – свободной 
энциклопедии).

С 2012 года Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
позволяет обучающимся предоставлять меры социальной 
поддержки и стимулирования. К таким мерам относится 
медаль «За особые успехи в учении», которая вручается 
детям, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 
оценки успеваемости «отлично» по всем учебным пред-
метам. Школа одновременно с выдачей аттестата об об-
разовании вручает медаль «За особые успехи в учении».

В Пермском крае получателей медалей растёт с каж-
дым годом. В 2014 году таких «медалистов» было 506, в 
2015 году – выросло до 630 человек. 2016 год стал са-
мым «медальным»: ребят, получившим знак отличия «За 
особые успехи в учении», стало 709.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧАЛАСЬ
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Как сообщает региональный Минсельхоз, в 2016 году 

сельхозпредприятиям края, включая КФХ, необходимо 
убрать зерновые культуры, включая озимые, с площа-
ди 250,6 тыс. га.

В настоящее время уборку зерновых ведут в хозяй-
ствах Большесосновского, Куединского, Ординского, 
Осинского, Суксунского, Чайковского и Чернушинского 
районов края.

На сегодняшний день зерновые культуры уже убраны 
на площади 1293 га.

Сезон охоты в Пермском крае стартует в 
августе. Наиболее популярным промыс-
лом у пермяков считается охота на мед-
ведя, лесную и болотную дичь.

Чтобы охота была удачной, и неприятности 
обошли вас стороной, необходимо проверить 
наличие  охотничьего билета, разрешения на 
владение охотничьим оружием, разрешения на 
добычу зверя и птицы, а также должна быть в 
наличии специальная путёвка. 

Охотничий билет единого федерального об-
разца можно оформить как в Министерстве при-
родных ресурсов Пермского края, так и в мно-
гофункциональном центре «Мои документы». 

 Что такое охотничий билет?
Охотничий билет – это документ, дающий 

право на охоту, владение охотничьим ружьём и 
охотничий промысел по всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Почему охотничий билет удобно получить в 
МФЦ?

В многофункциональном центре «Мои доку-
менты» вас встретит приветливый квалифициро-
ванный персонал, время ожидания вы проведё-
те в комфортных условиях. Режим работы цен-
тра «Мои документы» очень удобный. Предвари-
тельная запись осуществляется по бесплатному 
многоканальному телефону 8-800-555-05-53. 

Какие документы нужно иметь при себе?

В сентябре «Единая Россия» представит 
Президенту доклад о проделанной ана-
литической и мониторинговой работе 
об исполнении законов по всей стране

В начале июля Владимир Путин подписал 
поправки, инициированные «Единой Росси-
ей» и уточняющие нормы законодательства 
об изъятии земель сельскохозяйственного 
назначения в случае их нецелевого использо-
вания, истощения или загрязнения, сообща-
ется на официальном портале правовой ин-
формации. Документ направлен на реализа-
цию одного из положений декабрьского про-
шлогоднего послания президента Федераль-
ному Собранию. Поправки вносятся в Граж-
данский кодекс, Земельный кодекс, закон об 
обороте земель сельхозназначения, КоАП.

Согласно документу, срок, по истечении ко-
торого участок может быть изъят у собствен-
ника, если его использование приводит к су-
щественному снижению плодородия земель 
либо причинению вреда окружающей среде, 
составит три года. Затем он может быть про-
дан на торгах.

В Пермском крае мониторинговую группу 
по реализации  закона об изъятии неисполь-
зуемых земель сельхозназначения возглавит 

сенатор, член Президиума регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» Пермско-
го края Игорь Шубин. В состав группы войдут 
представители депутатского корпуса «Единой 
России», федеральных и региональных над-
зорных органов, а также общественных объ-
единений.

Вторая региональная мониторинговая груп-
па займётся вопросом исполнения закона о 
торговых сетях. Её возглавит председатель 
пермской организации предпринимателей 
«ОПОРЫ России», сопредседатель пермско-
го ОНФ Дмитрий Сазонов. В состав группы 
войдут представители депутатского корпу-
са «Единой России», научного сообщества, 
профильных ведомств, объединений произ-
водителей.

Напомним, 15 июля вступил в силу закон 
о торговле, главный смысл которого - защи-
та отечественного производителя. Законом 
предусмотрены новые условия заключения 
договоров поставки между хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность, с хозяйствующими субъекта-
ми, осуществляющими поставки продоволь-
ственных товаров.

На следующей неделе мониторинговые 
группы проведут первые рабочие совещания 
и наметят план работы на ближайшее время.

«Единая Россия» запускает в Прикамье
мониторинговые группы по законопроектам

о торговых сетях и сельхозземлях

Для удачной охоты
нужен охотничий билет

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО БИ-
ЛЕТА ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗ-
ЦА ПОНАДОБИТСЯ:

1. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

2. Две чёрно-белые или цветные фотогра-
фии 3 х 4 см.

3. Заявление установленного образца.

КОГДА ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ БУДЕТ ГО-
ТОВ И ГДЕ ЕГО ПОЛУЧИТЬ?

Срок подготовки и выдачи охотничьего би-
лета займет 5 рабочих дней с момента по-
ступления документов в Министерство при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края. Получить билет вы 
сможете в том же центре «Мои документы», 
где сдавали документы. Услуга предоставля-
ется бесплатно. 

КАК НАЙТИ МФЦ В ЧАЙКОВСКОМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ?

Центры «Мои документы»
находятся по адресам: 

г. Чайковский, ул. Декабристов, д.9; 
с. Альняш, ул. Ленина, д.77;
с. Зипуново,  ул. Зеленая, д.7;
с. Сосново, ул. Первомайская д.15;
пос. Прикамский, ул. Солнечная, д.1;
с. Б.Букор, ул. Победы, д.13; 
с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1;
с. Фоки, ул.Ленина, д.45; 
пос. Марковский, д.74.

КАЛЕЙДОСКОП
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Как не помочь соседям! Ведь Са-
рапул и Михайловский завод имели 
теснейшие связи на протяжении XIX 
– начала XX века, и художественной 
галерее на Даче Башенина, и «Ер-
мак» в сарапульских музейных за-
пасниках, и винная торговля в сара-
пульских лавках Михаила Гаврило-
вича Сведомского и его потомков, 
и знакомство Башениных, Воронцо-
вых со Сведомскими. После краеве-
дов Якунцова и Дылдина, отдавших 

музею много сил и лет жизни, сей-
час остро ощущается недостаток 
научных кадров, краеведческих ис-
следований. Во время обстоятель-
ной экскурсии по музею Сведом-
ских Татьяны Григорьевны Игнатье-
вой, приезжий историк-краевед, в 
прошлом научный сотрудник Сара-
пульского музея истории и культу-
ры Среднего Прикамья Ольга Ген-
надьевна Лукас, изумилась, узнав, 
что всё это сделано руками всего 

трёх-четырёх энтузиастов, членов 
семьи Сбоевых, и высоко оцени-
ла экспозицию: «Как бережно, лю-
бовно, со знанием дела и в корот-
кие сроки восстановлено погибаю-
щее имение, создан музей. Теперь 
надо подумать о перспективах раз-
вития». За старинным столом дво-
рянской гостиной мы беседовали, 
представляя себе нашествие тури-
стов, новые удивительные выстав-
ки, перформансы, конференции, со-
бирающие сюда не только лучших 
российских, но и зарубежных искус-
ствоведов. Идеи возникали и вита-
ли над столом как из рога изобилия. 
Некоторые казались просто фанта-
стическими. Но вовремя вспомни-
ли, как один из чиновников 90-х го-
дов на этапе реставрации зданий 
посмеялся над идеей восстановле-
ния музея-усадьбы братьев-худож-
ников и концепцией развития: «Это 
нереально!» Однако за два десятка 
лет добрая половина из концепции 
Дворянской усадьбы оказалась вы-
полненной: засветились окна отре-
ставрированных корпусов, расцвёл 
клумбами и преобразился ланд-
шафт, проложены уютные дорож-
ки и выстроены беседки, купальни 
и мангалы; изучена родословная и 
проведено шесть научно-практи-
ческих конференций, собравших 
пермских, чайковских, ижевских, 
московских и итальянских учёных 
и потомков Сведомских.

Этот титанический ежедневный 
труд посеребрил голову Нины Ва-
сильевны и Татьяны Григорьевны. 
Нынче усадьба Сведомских откры-
та для туристов, интересующихся 
дворянской усадебной культурой, 
академическим направлением в 
живописи, братьями Сведомскими 
и Дягилевыми, Нестеровым, Вас-
нецовым, Праховым, Дедловым и 
Булгаковым. Установление связей с 
музеями-усадьбами, частными му-
зеями, восстановление храма Ми-
хаила Черниговского, концертные 
и театрализованные программы и 
фестивали, славянские праздники, 
дворянские балы и мировые науч-
ные форумы – всё это ближайшая 
перспектива музея-усадьбы.

Нам представляется тургеневский 
или чеховский вечер, когда на лет-
ней театральной сцене откроется 
занавес и выйдет Нина Заречная 
со словами: «Люди, львы, орлы и 
куропатки, рогатые олени, гуси, 
пауки, молчаливые рыбы, обитав-
шие в воде,… – словом, все жиз-
ни, свершив печальный круг, угас-
ли...». И чтобы не терять зря вре-
мени во время чудесного отдыха 
(купание в пруду, гонки на лодках и 
катамаранах, хлестание друг друга 
запаренными свежими берёзовыми 
вениками в превосходной русской 
парной, поддав кваску на камни, и 
выкатываясь из парной кубарем в 
пруд), предоставленного хозяева-

ми для эффективности творческого 
процесса, – наш композитор, певец 
и аранжировщик, к тому же опыт-
ный настройщик, Александр Позде-
ев принялся восстанавливать ста-
ринный кабинетный рояль из семьи 
Глинки. На третий день рояль, мол-
чавший вторую сотню лет, поддал-
ся опытным ловким рукам мастера 
и зазвучал. И вот уже немногочис-
ленные слушатели внимают звукам 
старого романса «Гори, гори, моя 
звезда», «Утро туманное» и «Старый 
рояль» в исполнении сарапульцев 
– А. Поздеева и концертмейстера 
Юрия Чистякова.

И всем на минуту показалось, что 
музей-усадьбу накрыла пелена вре-
мени и наши летние пёстрые наря-
ды превратились в бальные платья, 
а джинсы мужчин – в смокинги, и в 
воздухе поплыл дымок дорогих си-
гар. И только щедрые аплодисмен-
ты слушателей вывели из транса, и 
гости засобирались: сарапульский 
«десант» выполнил свое дело, и 
пришла пора уезжать из этого бла-
гословенного места, зарождённого 
«с ведома Божьего».

Наталья ЗАПОРОЖЦЕВА.

В помощь музею Сведомского

Ничего …святого
К юбилейным событиям прошлого года вся страна, каждый го-
род, каждое поселение готовились очень тщательно. Ветеранов, 
прошедших горнило Великой Отечественной войны, остаётся всё 
меньше и меньше. И каждому из жителей хотелось по-своему от-
метить 70-летие Великой Победы. 

Наш город не остался 
в стороне от этих меро-
приятий. Активисты каж-
дого микрорайона города 
старались разнообразить 
программу мероприятий, 
чтобы память осталась на 
долгие годы. Поэтому по 
инициативе совета ветера-
нов микрорайона «Завок-
зальный» была заложена 
Аллея памяти. Активиста-
ми-пенсионерами с при-
влечением неравнодушных 
жителей, школьников была 
высажена аллея из 70 деревьев. Каждому деревцу было сделано огражде-
ние, деревца стали именными, т.к. посвящались ветеранам Великой От-
ечественной войны, проживавшим в самом молодом микрорайоне горо-
да. Ветераны-активисты тщательно ухаживают за деревцами, чтобы они 
покрепче прижились, поливают, перевязывают по мере роста, закрепляют 
покосившиеся таблички.

Так поступают истинные патриоты города, своей страны. Но, к сожале-
нию, ещё не мало тех, кому такая память совсем не нужна, они живут се-
годняшним днём, нисколько не заботясь о памяти своих предков.

Рядом с Аллеей расположен магазин, где торгуют спиртными напитками. 
Жаждущие и страждущие выпить приезжают в магазин, паркуются в удоб-
ных для себя местах, топча и ломая новые молодые посадки.

В совет ветеранов пришли люди из Завокзального района, которые са-
дили эти деревца, устанавливали памятные таблички с именами ветера-
нов.  Таблички были изготовлены на собственные денежные средства на-
ших депутатов. И ветераны принесли «шедевры творений» людей, кото-
рым глубоко безразличны их старания. Они варварски губят аллею, выса-
женную руками людей, хранящих нашу великую историю и желающих пе-
редать правду своим , в том числе и их внукам и правнукам. Искорёжен-
ные таблички с именами ветеранов валяются на прилегающей к магазину 
территории. На вопросы ветеранов, почему позволяют такой вандализм, 
владелец магазина отвечает, что не обязана следить за их посадками. На-
верное, не обязана. Но разместить объявление о правильной парковке с 
просьбой сохранить деревца, можно?

Команда чайковских ветеранов 
приняла участие в зональном 
турслёте ветеранских коллек-
тивов, проходившем в с.Елово 
Пермского края.

Команда состояла из 17 человек, в 
которую входили представители пер-
вичных ветеранских организаций го-
рода и района, включая муниципаль-
ных служащих, первостроителей го-
рода советов микрорайонов и сель-
ских поселений.

Мы были новичками в подобном 
мероприятии.  Другие районы, та-
кие как Елово, Барда, Оса, принима-
ют участие в ветеранских турслётах 
не первую пятилетку. У них накоплен 
огромный практический опыт как по 
действиям на соревнованиях, так и по 
комплектованию команды. Нами дви-
гали только желание поучаствовать, 
поучиться у других, получить удоволь-
ствие и заряд энергии от участия. Мы 
побывали в сказочном месте, о кото-
ром многие просто не знали, но при-
няли решение, что отдыхать надо ез-
дить только туда.

Команда «Комета», а именно так 
мы себя назвали, не стала победи-
телем соревнований. Мы заняли чет-
вёртое почётное место из десяти. Для 
новичков это весьма неплохо, двое 
из нашей команды – Г.И. Буланов и 
Л.П. Даровских – стали обладателя-
ми серебряной и бронзовой медалей. 
Жаль, что не поощряли команды, за-
нявших 3 места в туристической тропе 
и стрельбе из мелкокалиберной вин-
товки, где мы были третьими. В кон-

курсе художественной самодеятель-
ности нам равных не было.

Первое участие в туристическом 
слёте для ветеранов Чайковского му-
ниципального района не стало «ко-
мом», а, напротив, вдохновило на но-
вые соревнования, подарило участни-
кам команды множество положитель-
ных эмоций и заряд здоровья на дол-
гое время. Самой возрастной участ-
ницей команды стала Т.И. Ташкино-
ва, которая в 76 лет дала фору всем 
молодым, участвуя в соревнователь-
ной борьбе по подниманию туловища 
из положения лежа и бросанию мяча. 
Среди нас не было профессиональных 

КРАЕВЕДЕНИЕ

У «Кометы» свой девиз:
никогда не падать вниз!

спортсменов. Все были обыкновенны-
ми пенсионерами, имевшими со спор-
том любительские отношения. Однако 
мы не посрамили статуса своего лю-
бимого Чайковского района, соревно-
вались по-настоящему.

Совет ветеранов войны и труда Чай-
ковского района сердечно благода-
рит А.Г. Бякова, П.С. Белькова, В.А. 
Мокрушина, С.А. Штайду за предо-
ставленную возможность поехать на 
туристический слёт, всех ветеранов 
и пенсионеров, принявших участие в 
соревнованиях, проявленные ответ-
ственность, спортивную активность и 
настойчивость.

В разгар лета в дворянскую усадьбу Михайловского завода при-
ехали специалисты из Сарапула – краеведы, журналисты, музы-
канты – по просьбе хозяйки усадьбы Сведомского Нины Васильев-
ны Сбоевой.

Подборку подготовила Галина СЛЕПНЁВА, председатель районного совета ветеранов войны и труда.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
01.08.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

03.08 04.08 05.08

Температура в 5.00 +22 0С +22 0С +22 0С

Температура в 17.00 +31 0С +30 0С +28 0С

Давление (при H = 750 мм) 751 мм 749 мм 747 мм

Ветер 4 м/с (Ю) 4 м/с (ЮЗ) 3 м/с (Ю)

Облачность малооблачно малооблачно малооблачно

Осадки дождь дождь дождь

МЕНЯЮ
3-КОМН. КВ., 1/5 эт., 36,8/53 кв.м, южная, светлая, угловая, на Заре 

– на 1-комн.кв. с доплатой. Тел. 8-922-320-50-83.

КУПЛЮ
МЁД липовый, цветочный оптом. Приезжаем сами, деньги и тара сра-

зу. Тел. 8-927-328-70-37.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в А/К №8 “Точмаш“,1-й этаж. Тел. 8-922-245-02-01.

ПРОДАМ БЕТОН на Советской! Собственное производство бетонов 
марок: М100, М150, М200, М250, М300, М350. Работаем в удобное для 
вас время. Тел. 6-07-02, 8-919-477-0111.

РАЗНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (англ.язык, устный и письменный). 

Тел. 8-912-486-61-06.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 30 лет, гарантия 3 года.
Работаем круглый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Птица года – удод
Продолжается сотрудничество специалистов Центральной би-
блиотеки МКУК «Чайковская ЦБС» и Национального парка «Неч-
кинский», основная цель которого – экологическое воспита-
ние и просвещение населения. Недавно в Центральной библи-
отеке прошли экологические часы «Птица года – удод». Более 
100 детей, отдыхающих в профилактории «Изумруд», приняли 
в них участие.

Начальник отдела 
туризма, экологиче-
ского просвещения 
и науки Националь-
ного парка «Нечкин-
ский» И.Ю. Томили-
на рассказала ребя-
там об удоде.

Это одна из самых 
ярких и запоминаю-
щихся птиц нашей 
страны. Небольшая, 
длиной 25-29 см, 
с длинным тонким, 

слегка изогнутым вниз клювом, с пёстрой окраской, в которой красиво со-
четаются чёрные и белые цвета. Окрас головы, шеи и груди в зависимости 
от подвида варьирует от розоватого до каштанового. На голове – пышный 
хохол, который птица то складывает на затылке, то разворачивает во всём 
великолепии. Ведёт наземно-древесный образ жизни. Свободно и быстро 
ходит по земле. Летает довольно медленно, волнообразно. Сидит на дере-
вьях, обрывах, стенах заброшенных и жилых человеческих построек. Гнез-
дится в дуплах, пустотах и различных щелях. Питаются эти птицы насеко-
мыми и их личинками. Обыкновенный удод предпочитает искать добычу на 
земле, а вернее, в земле, погружая длинный клюв в грунт и извлекая от-
туда личинок словно пинцетом. Кроме того, эти пернатые могут охотиться 
на насекомых в воздухе и траве (особенно любят саранчу и кузнечиков), 
а при случае могут поймать мелкую ящерицу, змею, лягушку. Пойманную 
добычу удоды подбрасывают вверх, ловят клювом на лету и только потом 
глотают. Удоды живут парами, которые сохраняются на всю жизнь. Сосед-
ства человека не избегают. Там, где его не преследуют, удод доверчив. 
Испуганный молодой удод ложится на землю, распускает веером хвост и 
крылья, отгибает голову назад и, выставив клюв кверху, замирает в такой 
позе (возможно, «устрашающей» или таким образом маскируется, избе-
гая нападения хищных птиц).

В Прикамье удод не встречался, но был замечен совсем неподалеку – 
на юге Кировской области, в Татарстане и Башкирии.

В библиотеке прозвучала и песня этой удивительной птицы – глухие по-
вторяющиеся звуки «уп-уп-уп…». Конечно, в записи.

Разговор на мероприятиях шёл не только об удоде. Дети с удовольстви-
ем отвечали на вопросы викторины. Они знают о важной роли птиц в лесу. 
Кукушка, оказывается, вызвала у ребят негативное отношение из-за неже-
лания высиживать своих птенцов. Да и кукушата выбрасывают из гнезда, 
в котором вылупились, других птенцов. Ирине Юрьевне удалось убедить 
ребят, что эта птица также очень полезна. Кукушки при своих небольших 
размерах тела поедают большое количество пищи. Питаются в основном 
насекомыми. Это могут быть как личинки, так и взрослые насекомые. Хо-
роший аппетит приносит также большую пользу сельскому хозяйству, по-
скольку кукушка поедает всяческих вредителей. И еще! Кукушка – это един-
ственная птица, которая поедает волосатых гусениц – опаснейших вреди-
телей леса. Другие же птицы безумно боятся этих насекомых, из-за того, 
что их ядовитые волоски впиваются им в желудки. А кукушка может съесть 
их очень-очень много.

Экологические часы способствуют приобщению детей к живой природе, 
учат ценить, уважать и любить её.

Л. ШАРШАВИНА,
зав. отделом правовой информации

Центральной библиотеки.

Управление Росреестра по Перм-
скому краю разъясняет: Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 30.04.2016 № 385 расши-
рен перечень видов объектов, разме-
щение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов. 

В указанный перечень, в частно-
сти, включены:

- малые архитектурные формы;
- ограждающие устройства, раз-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валовой Екатериной 

Борисовной, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Мира, 50, kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-
00, № квалификационного аттестата 59-11-193. в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0010831:6, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Российская,21, 
участок №117, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Широбокова Алия Арсеновна, Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 36-22, тел. 89223158202. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится в ООО 
«Центр» по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50 «03» сентября 2016 г. в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. 
Мира, 50. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «03» августа 2016 г. по 
«03» сентября 2016 г. по адресу: г Чайковский, ул. 
Мира, 50.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Российская,19, уч-к №115, кадастровый номер 
земельного участка 59:12:0010831:7, собствен-
ность – Антонов Борис Геннадьевич; Пермский край, 
г.Чайковский, мкр. Южный, участок № 124, када-
стровый номер 59:12:0010831:14, собственность – 
Загородний Владимир Павлович.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Информационное сообщение
Администрация Зипуновского сельского поселения сообщает о результатах открытого аукциона (дата проведения аукциона 02.08.16 г.)

по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

№
лота

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Площадь
зем. участ-

ка, га
Местоположение земельного участка

Категория 
земельного 

участка

Разрешенное 
использование зе-
мельного участка

Начальная
цена земельно-
го участка, руб.

Задаток,
руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

1 59:12:0000000:34 18 Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

4150,26 830,05 207,51

2 59:12:0000000:34 24 Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

5533,68 1106,74 276,68

3 59:12:0000000:34 12 Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

2766,84 553,37 138,34

На участие в аукционе по Лотам № 1,2,3, подал заявку глава КФХ А.И. Ташкинов. Аукцион по Лотам № 1,2,3 признан несостоявшимся. Предложено 
гражданину А.И. Ташкинову, как единственному участнику торгов, заключить договор купли-продажи по начальной цене.

   ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ ОТ РОСРЕЕСТРА:

Появился новый вид прав на земельные 
участки – «разрешительные права»

мещаемые на дворовых территори-
ях многоквартирных жилых домов;

- не требующие разрешения на 
строительство пункты охраны право-
порядка и стационарные посты ДПС, 
пункты весового контроля автомоби-
лей, лодочные станции, пункты при-
ёма вторсырья;

- спортивные и детские площадки;
- сезонные аттракционы;
- площадки для выгула, дрессиров-

ки собак, голубятни;
- платёжные терминалы для опла-

ты услуг и штрафов;
- общественные туалеты нестаци-

онарного типа;
- зарядные станции (терминалы) 

для электротранспорта;
- не требующие разрешения на 

строительство линии связи, линей-
но-кабельные сооружения связи и 
иные сооружения связи; 

- нестационарные объекты для ор-
ганизации обслуживания зон отдыха 
населения, в том числе на пляжных 
территориях в прибрежных защитных 
полосах водных объектов;

- объекты, предназначенные для 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах;

- передвижные цирки, передвиж-
ные зоопарки и передвижные лу-
на-парки;

- пункты проката велосипедов, ро-
ликов, самокатов и другого спортив-
ного инвентаря.

Такое землепользование осущест-
вляется на безвозмездной основе и 
только в отношении земельных участ-
ков, не предоставленных в пользова-
ние гражданам и юридическим лицам.

Таким образом, в земельном за-
конодательстве появился новый вид 
прав на земельные участки – «раз-
решительные права».


