
СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 183 (9878) ВТОРНИК, 16 августа 2016 г.
Газета Чайковского муниципального района № 183 (9878) ВТОРНИК, 16 августа 2016 г.

Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КАЛЕЙДОСКОП

Свой доктор
Сельский врач должен обладать 

высокой квалификацией. Кроме 
диагностирования, уметь лечить бук-
вально всё. Иван ШИШКИН работа-
ет в Сылвенской поликлинике. Он и 
хирург, и травматолог, и даже онко-
лог. В день успевает принять более 
сорока человек. Жители посёлка 
рады, что в клинике появил-
ся такой высококлассный 
специалист. Раньше за 
хирургической медицин-
ской помощью приходилось 
ездить в Верхние Муллы. 

– Я работаю с понедель-
ника по пятницу, – говорит 
Иван Шишкин. – Осматриваю паци-
ентов, ставлю диагнозы, назначаю 
лечение. Также провожу операции – 
технические возможности для этого 
у нас есть. 

Его коллега Виктория БАЯНДИ-
НА живёт на севере края. Вместе 
с семьёй терапевт перебралась в 
с. Ошиб Кудымкарского р-на. Не-
смотря на то, что работает недавно, 
уже успела познакомиться со всеми 
пациентами. 

– Я контролирую лечение, вни-
мательно изучаю анализы. Когда ко 
мне приходят повторно, – отмечаю 
положительную или отрицатель-
ную динамику. В первом случае 
благополучно заканчиваю лечение, 
во втором отправляю в окружную 

Как районные больницы 
укомплектовывают кадрами

больницу для углубленного лечения, 
– рассказала Виктория Баяндина. 

Жители села не нарадуются – 
больше не нужно ехать в Кудымкар, 
где сельских пациентов могли и не 
принять. Сейчас у них есть свой 
врач. Оба специалиста, Иван и 
Виктория, – участники федераль-
ной программы «Земский доктор».

Краевые власти решают вопрос 
укомплектования квалифицирован-
ными специалистами отдалённые 
территории Прикамья, чтобы люди 
могли получать качественную ме-
дицинскую помощь, не выезжая за 
пределы своего населённого пун-
кта. Такую задачу региональному 
правительству поставил губерна-
тор Виктор БАСАРГИН.

Работа на миллион
С 2012 г., начала действия про-

граммы, на село в Прикамье уе-
хали 383 врача. Все они работают 
в медицинских учреждениях 30 
территорий региона. Больше всего 
земских врачей трудятся в клиниках 
Пермского, Кунгурского и Больше-

сосновского районов. В качестве 
надбавки все эти специалисты 
получили подъёмные – 1 млн руб.
Доктора, участвующие в программе, 
должны отработать на селе пять лет. 
У некоторых  врачей этот срок уже 
подходит к концу. Почти все выра-
зили желание остаться в сельских 
клиниках.

– На 14% выросла укомплек-
тованность врачами сельских от-
даленных территорий. Программа, 
безусловно, улучшила ситуацию в 
здравоохранении, - рассказала Оль-

га КОВТУН, министр здра-
воохранения Пермского 
края. – С этого года условия 
её расширили. Если раньше в 
ней могли участвовать врачи 
с высшим образованием до 
35 лет, то теперь заявки при-
нимают от докторов до 50 лет. 

Также в программу включили  по-
сёлки городского типа, выросла и 
доля софинансирования из феде-
рального фонда ОМС. В этом году 
для того, чтобы земских докторов 
стало больше, из бюджета выделили 
средства, позволяющие выплатить 
по 1 млн руб. ещё 64 медицинским 
работникам.В первом полугодии 
по программе работу на селе уже 
нашли 25 врачей. 

Программа «Земский доктор»  –  
не единственный путь восполнения 
дефицита медицинских кадров в 
Прикамье. Ещё одно решение про-
блемы краевой минздрав видит в це-
левом приёме студентов в Пермский 
медицинский университет.

Марина МЕДВЕДЕВА.

Цель мероприятия – повыше-
ние доверия граждан к органам 
внутренних дел, пропаганды здо-
рового образа жизни и формиро-
вания положительных качеств  у 
подрастающего поколения.

Как сообщила специалист направ-
ления по связям со СМИ ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району Свет-
лана Рыжова, утром 10 августа, по-
лицейские побывали в детском оз-
доровительном лагере санатория-
профилактория «Изумруд». Вместе 
с детьми правоохранители выполни-
ли ряд спортивных упражнений под 
зажигательную музыку.  

Затем стражи порядка отпра-
вились в детский лагерь «Ого-

На зарядку становись!
По доброй сложившейся традиции, в  преддверии Дня физкуль-
турника, сотрудники Отдела МВД России  по Чайковскому рай-
ону совместно с представителями общественности проводят  в 
детских летних лагерях акцию «Зарядка со стражем порядка». 

нёк», где также провели для ребят 
спортивное мероприятие, в кото-
ром участвовали самые активные 
и спортивные сотрудники отдела 
внутренних дел. Инспекторы по де-
лам несовершеннолетних, оперу-
полномоченные полиции, сотруд-
ники Госавтоинспекции и киноло-
ги зарядили мальчишек и девчонок 
позитивом и отличным настроени-
ем. Ребята с удовольствием уча-
ствовали в мероприятии, показы-
вая умение и ловкость.

По окончании спортивных меро-
приятий полицейские не упустили 
возможности  и напомнили школь-
никам о важности соблюдения 
Правил дорожного движения, тем 

более что не за горами 1 сентября, 
и о необходимости всегда оста-
ваться внимательными и острож-
ными на дороге. Также отметили, 
что оставлять без присмотра лич-
ное имущество нельзя, а трогать 
бесхозные вещи опасно, объяснив, 
как вести себя при сложной ситу-
ации. Разъяснили понятия экстре-
мизм и терроризм и рассказали о 
преступной сути этих двух понятий.   

В завершение мероприятия по-
лицейские поделились, какая она 
служба в органах внутренних дел 
и ответили на интересующие во-
просы подростков. Дети, в свою 
очередь, поблагодарили гостей и 
пригласили в гости ещё раз, а оче-
редное мероприятие в рамках ак-
ции «Зарядка со стражем поряд-
ка» состоялось 12 августа в Цен-
тре помощи детям.

Наталья СТЕПАНОВА.

НА ВСЕ РУКИРЕКЛАМА

К земским врачам в России всегда относились с большим уваже-
нием. Работы у них было много. До революции доктор мог лечить 
крестьян из двухсот деревень. Жители села идут за помощью к зем-
ским врачам и сегодня. 

383 ВРАЧА УЕХАЛИ РАБОТАТЬ 

НА СЕЛО ПО ПРОГРАММЕ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
одномандатный 
избирательный 
округ № 10

Курбиев Марс 
Муслимович

1. зарплата, Муниципальное унитарное 
предприятие “Специализированное ав-
томобильное хозяйство”, 1337997 руб.

Нет Нет квартира  51,6 кв.м. Нет гараж,  
22,3 кв.м.

Нет 1. автомобиль легковой, 
“VOLKSWAGEN TIGUAN “ (2013 г.)

1. Акционерное Общество “Банк 
Русский Стандарт”, 0 руб.; 
2. ПАО “Сбербанк России”, 135.04 руб.; 
3. ПАО “Сбербанк России”,, 12.84 руб.;  
4. ПАО “Сбербанк России”, 10.02 руб.;  
5. ПАО “Сбербанк России”,  0 руб.;  
6. ПАО”Сбербанк России”, 79.97 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 4

Десятков 
Николай Лукич

 1. зарплата, ООО “Вест”, 81420 руб.;  
 
2.  Земское Собрание Чайковского 
муниципального района, 62722 руб.;  
 
3. продажа имущества, 1200000 руб.

земельный 
участок,  886 
кв.м.;  
 
земельный 
участок,  
50000/2345743 
доля

0 квартира, 31,5 кв.м. 0 0 иное имуще-
ство, 126,8 
кв.м.;  
иное иму-
щество,  
100,5 кв.м.

1. автомобиль легковой, LADA 
219110 (2015 г.);  
2. автомобиль легковой, ВАЗ-21061 
(1996 г.);  
3. автомобиль грузовой, ЗИЛ ММЗ-
554М (1993 г.);  
4. автомобиль легковой, УАЗ-
390994 (2007 г.);  
5. прицеп, к легковым автомобилям 
(2014 г.);  
6. автомобиль легковой, TOYOTA 
LAND CRUISER 150 (2011 г.)

1.  Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России, 24.48 руб.; 
 
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России, 913.81 руб.; 
 
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России,  250.47 руб.

1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Вест”, 50%

 

одномандатный 
избирательный 
округ № 7

Поспелов Сергей 
Николаевич

1. зарплата, ГБУЗ ПК “Чайковская 
ЦГБ”, 841141,37 руб.; 

2. зарплата, ГБУЗ ПК “Чайковская 
ГП №1”, 72126,59 руб.; 

3. прочее, Земское Собрание 
Чайковского муниципально-
го района, 88550 руб.; 

4. пенсия, Пенсионный фонд 
РФ, 189317,19 руб.; 

5. прочее, Минсоцразвития ПК 
по Чайковскому муниципаль-
ному району, 12373 руб.

земельный 
участок,  1039,5 
кв.м.;  
 
земельный уча-
сток,  2300 кв.м.

дом,  74,4 
кв.м.

квартира,  58,1 кв.м. 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Kia Sporttage (2011 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России, 11109.27 руб.; 
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России, 250755.41 руб.; 
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России, 38655.91 руб.; 
4. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России,  15762.21 руб.; 
5. Дополнительный офис “Сайгатка” ф-ла 
“Газпромбанк” (ОАО) в г.Перми, 39159 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 5

Кожевников 
Александр 
Васильевич

1. зарплата, Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
Пермского края “Чайковская централь-
ная городская больница”, 1149990,84 
руб.;  
 
2. продажа имущества, 300000 руб.

    гараж, 
30,1 кв.м.

 1. автомобиль легковой, 
“Peugeot 3008” (2012 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России,  17.71 руб.; 
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России, 23417.9 руб.; 
3. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.; 
4. ОАО АКБ “Урал ФД” г.Пермь (Дополнительный 
офис “Чайковский”), 148.72 руб.; 
5. ОАО “Банк Москвы” г.Москва опе-
рационный офис №2 (Чайковский) 
Нижегородского филиала,  531.42 руб.; 
6. ОАО “Банк Москвы” г.Москва операционный офис 
№2 (Чайковский) Нижегородского филиала, 74 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 14

Шестакова 
Галина 
Нурмухаметовна

1. зарплата, ООО “Автомеханизация”, 
748939,54 руб.;  
2. зарплата, ООО “Октан”, 559665,55 
руб.;  
3. зарплата, ООО “МодульСтрой-
Чайковский”, 689058,9 руб.;  
4. сдача имущества в аренду, ООО 
“Нова”, 108720 руб.;             
5. сдача имущества в аренду, ООО 
“ИнтерСпутник”, 153360 руб.

0 0 квартира,  48,4 кв.м. 0 гараж, 
28 кв.м.

иное иму-
щество, 
26908 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
“LEXUS RX450H” (2011 г.)

1. Банк ВТБ (ПАО), 102337 руб.;  
2. Банк ВТБ (ПАО), 7873.3 руб.;  
3. Банк ВТБ (ПАО), 62.12 руб.;  
4. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России,  9193.8 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 5

Андреев Антон 
Сергеевич

1. зарплата, ООО “Газпром трансгаз 
Чайковский”, 650316,54 руб.;  
 
2. зарплата, ООО 
“ГлавСтройИнновация”, 4000 руб.

0 0 0 0 гараж,  
18,8 
кв.м.;  
 
гараж, 
18,5 кв.м.

0 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA COROLLA (2008 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России, 533 руб.;  
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России, 32.48 руб.;  
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России,  0 руб.;  
4. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми (ф-л Банка 
ГПБ (АО) в г.Перми), 3.11 руб.;  
5. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми (ф-л 
Банка ГПБ (АО) в г.Перми), 374.98 руб.

1. общество с 
ограниченной 
ответственностью, 
“ГлавСтрой-
Инновации”, 100%

 

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

Семенова Ольга 
Геннадьевна

1. зарплата, Государственное бюд-
жетное профессиональное образо-
вательное учреждение “Чайковский 
техникум промышленных технологий 
и управления”, 868357,49 руб.

0 0 квартира, 65,8 кв.м.; 0 0 0 0 1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России, 110492,36 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 11

Малюганов 
Леонид 
Гаврилович

1. зарплата, ООО “Фиора”, 219585 руб.;  
 
2. дивиденды (доход от ценных бу-
маг), ООО “Индустрия”, 150000 руб.

0 0 квартира,  65 кв.м. 0 0 0 0 1. Банк ВТБ “Приволжский”,  28.31 руб.;  
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России,  36.81 руб.;  
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России,  25.53 руб.;  
4. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России, 32.33 руб.;  
5. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России, 0 руб.;  
6. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.

1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Индустрия”, 100%

 

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

Близнюк Марина 
Александровна

1. зарплата, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
“Марковская средняя общеобра-
зовательная школа”, 12834 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО “МДМ Банк”, 184693.78 руб.   

одномандатный 
избирательный 
округ № 3

Скребанов 
Сергей 
Владимирович

1. зарплата, Чайковский фи-
лиал АО “Газпром бытовые 
системы”, 948849,48 руб.

0 0 квартира, 48,1 кв.м. 0 гараж,  
21,3 кв.м.

0 1. мотоцикл, Yamaha МТ03 (2008 г.);  
2. автомобиль легковой, 
Suzuki Grand Vitara (2010 г.)

1. Сбербанк подразделение 6984/00600,  199.64 руб.;  
2. филиал Банка ГПБ (АО) в г.Перми допол-
нительный офис 032/1012,  15727.05 руб.   

одномандатный 
избирательный 
округ № 1

Ким Игорь 
Валентинович

1. зарплата, ЗАО “Агрофирма “Мясо”, 
2456234,92 руб.;  
2. зарплата, ООО “Прикамье”, 
344602,63 руб.;  
3. зарплата, ООО “Золотой теленок”, 
1574982,77 руб.;  
4. доход от предпринимательской  
деятельности, ИП Ким И.В., 6305231,99 
руб.;  
5. дивиденды (доход от ценных бумаг), 
ЗАО “Агрофирма “Мясо”, 293140 руб.

0 0 квартира, 108,2 
кв.м.;  
квартира, 79,1 кв.м.;  
квартира, 45,1 кв.м.;  
квартира,  68,1 
кв.м.;  
квартира, 44,8 кв.м.

0 гараж,  
22,5 кв.м.

иное иму-
щество, 
101,1 кв.м.

1. автомобиль легковой, “BMWX5” 
(2013 г.);  
2. автомобиль легковой, “AUDI Q3” 
(2012 г.);  
3. автомобиль легковой, “ГАЗ 
172412” (2013 г.);  
4. автомобиль легковой, “ГАЗ 2818-
0000010-02” (2006 г.);  
5. автомобиль легковой, “ГАЗ 2790-
0000010-01” (2005 г.);  
6. автомобиль легковой, “270710” 
(2008 г.);  
7. автомобиль легковой, “ГАЗ 
33022-0000350” (2004 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России, 508.74 руб.; 
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России,  9135.04 руб.; 
3. “Газпромбанк “, 3684475.64 руб.; 
4. “Газпромбанк “, 17.81 руб.; 
5. “Газпромбанк “, 437361.28 руб.; 
6. “Газпромбанк “, 941363.42 руб.

 

1. инве-
стицион-
ный пай, 
“Газпром-
банк “, 
721,00255, 
896061.97 
руб.

одномандатный 
избирательный 
округ № 4

Смольников 
Александр 
Леонидович

1. зарплата, ООО “КРЦ-Холдинг”, 
333118,64 руб.;  
2. зарплата, ЗАО “ГУК-Текстильщики”, 
122442 руб.;  
3. зарплата, ООО “КИТ”, 263292,5 руб.;  
4. зарплата, ООО “Редакция газеты 
“Городской Дворик”, 70258,1 руб.;  
5. продажа имущества, прода-
жа автомобиля, 344000 руб.

0 0 квартира,  88,1 
кв.м.;  
 
квартира,  90,9 кв.м.

0 гараж,  
21,8 кв.м.

0 1. автомобиль легко-
вой, “CHEVROLET NIVA 
212300-55” (2015 г.)

1. Банк ВТБ (ПАО),  0 руб.; 
 
2. Банк ВТБ (ПАО), 90385.58 руб.; 
 
3. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России, 0 руб.; 
 
4. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России, 0 руб.

1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Коммунальные 
ИНженерные 
Технологии”, 85%;  
2. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Мастер-Сервис”, 
100%;  
3. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Редакция газеты 
“Городской дво-
рик”, 100%

 

одномандатный 
избирательный 
округ № 14

Корнетов Глеб 
Игоревич

1. зарплата, ООО “Нефтегаздеталь”, 
434467,33 руб.

земельный уча-
сток, 3633 кв.м.

0 0 0 0 0 0 1. филиал Банка ГПБ (АО) в г.Перми, 0.02 руб.; 
2. филиал Банка ГПБ (АО) в г.Перми, 7.29 руб.; 
3. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” 
Банка ВТБ (ПАО),  52.4 руб.
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одномандатный 
избирательный 
округ № 2

Высоцкий Юрий 
Александрович

1. зарплата, ООО “Регион-Строй”, 
338527,4 руб.;  
 
2. продажа имущества (квар-
тиры),  955000 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
VOLKSWAGEN JETTA (2008 г.)

1. ПАО “БыстроБанк”, операционный 
офис “Чайковский Ермак”,  0 руб.; 
2. ПАО “БыстроБанк”, операционный 
офис “Чайковский Ермак”, 0 .72 руб.; 
3. ПАО “МДМ Банк”, операционный офис “Чайковский” 
Нижегородского филиала 1000000 руб.; 
4. ПАО коммерческий банк “Уральский финансовый 
дом”, дополнительный офис “Чайковский”, 0 руб.; 
5. ПАО коммерческий банк “Уральский финансовый 
дом”, дополнительный офис “Чайковский”, 0 руб.; 
6. ПАО коммерческий банк “Уральский финансовый 
дом”, дополнительный офис “Чайковский”, 0 руб.; 
7. ПАО “Сбербанк России” , 173.13 руб.; 
8. ПАО “Сбербанк России”, 10 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 2

Иванов Юрий 
Александрович

1. зарплата, ООО ОО “Собр-Плюс”, 
117600 руб.;  
2. Земское Собрание Чайковского муни-
ципального района, 72105 руб.;  
3. пенсия, ГУ МВД по Пермскому 
краю, 107430,06 руб.

0 0 квартира, 53 кв.м. 0 0 0 0 0 1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, ОО 
“ВАЛЬКИРИЯ”, 60%

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 3

Тюмина Марина 
Владимировна

1. зарплата, Муниципальное бюд-
жетное учреждение “Цент р развития 
образования Чайковского муници-
пального района”, 621918,29 руб.

0 0 квартира, 59,1 кв.м. 0 0 0 0 1. ВПС №6984/0595 Пермское головное от-
деление № 6984 ПАО Сбербанк, 11.55 руб.; 
2. ВПС №6984/0717 Пермское головное отде-
ление № 6984 ПАО Сбербанк,  4534.83 руб.; 
3. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения № 6984 Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк России,  15396.95 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 13

Зайцева 
Степанида 
Константиновна

1. зарплата, ГБУВК “Чайковская 
станция по борьбе с болезнями 
животных”, 1152725,19 руб.

земельный уча-
сток, 1650 кв.м.

0 квартира,  86,6 
кв.м.;  
 
квартира, 35,5 кв.м.

0 0 0 0 1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России,  1505.11 руб.; 
2. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России,  250 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 9

Борисова Ольга 
Витальевна

1. зарплата, отдел МВД РФ, 479855,28 
руб.;  
2. зарплата, МБУ “Дворец молодежи”, 
28913,76 руб.;  
3. пенсия, Пенсионный фонд 
РФ, 105453,37 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.; 
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России,  161.06 руб.; 
3. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” 
Банка ВТБ (ПАО),  0 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 8

Гаврилов 
Александр 
Сергеевич

1. зарплата, ООО “Химмонтаж”, 
252688,07 руб.

      1. автобус, ПАЗ-320540 (2004 г.);  
2. автомобиль грузовой, Scania-
R113M (1995 г.);  
3. прицеп, “Overlander” (1993 г.);  
4. автомобиль легковой, “Mercedes 
Benz-E320 (1990 г.);  
5. прицеп, “Netam-fruehauf 
onc 36-324” (1994 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России, 0.04 руб.; 
2. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России,  0 руб.; 
3. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России, 0 руб.; 
4. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России, 12006 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 3

Анисимова 
Светлана 
Николаевна

1. зарплата, НО “Чайковский фонд 
предпринимательства”, 207000 руб.;  
 
2. зарплата, НО “Пермский фонд разви-
тия предпринимательства”, 192800 руб.

земельный уча-
сток, 1200 кв.м.

дом,  44,8 
кв.м.

0 0 0 0 0 0  “Чайковский муни-
ципальный фонд 
поддержки малого 
предприниматель-
ства”, 1/5 доля;  
2. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Информконсалтинг”, 
1/2 доля;  
3. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Стратег”, 1/2 доля.

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 11

Котов Виталий 
Леонидович

1. зарплата, Чайковский филиал 
АО “Газпром газораспределе-
ние Пермь”, 1400535 руб.

земельный 
участок, 1500 
кв.м.;  
земельный 
участок, 
51000 кв.м.

0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, “Волга 
ГАЗ-3110” (2000 г.);  
2. автомобиль легковой, 
“ГАЗ-3110” (1997 г.)

0 0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 12

Югов Дмитрий 
Сергеевич

1. зарплата, ООО “УК “ЕВРО-
КОМФОРТ”, 158188,68 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
MERCEDES-BENZ S500 (1997 г.);  
2. автомобиль легковой, 
HYUNDAI-GETZ (2010 г.)

1. ОО “Чайковский” филиала “Привожский” Банка ВТБ 
(ПАО),  0 руб.;  
2. ПАО “Сбербанк России”, 0 руб.;  
3. ПАО “Сбербанк России”, 30 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 4

Горюшков 
Георгий 
Алексеевич

1. зарплата, ООО “Энерго Система”, 
351857,92 руб.;  
2. зарплата, МУП “Специализированное 
автомобильное хозяй-
ство”, 45227,46 руб.

0 0 квартира, 57,8 кв.м 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
FORD FOCUS (2007 г.)

1. ПАО “Сбербанк России”, 40086.28 руб.; 
 
2. ПАО “Сбербанк России”, 317.21 руб.; 
 
3. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми, 41.38 руб.;
  
4. филиал “Газпромбанк “ (АО) в г.Перми, 124.13 руб.

1. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“Энерго Профи”, 
53%;  
2. общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью, “Энерго 
Система”, 25%

 

одномандатный 
избирательный 
округ № 8

Кузьмина Ольга 
Валерьевна

1. зарплата, Чайковский фили-
ал ГУП “ЦТИ”, 67645,31 руб.

0 0 1. Пермский край, 
Чайковский район, 
город Чайковский, 
ул. Ленина, д.48, 
кв. 45,  47 кв.м.

0 0 0 0 1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского от-
деления Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк 
России,  0 руб.;  
2. Банк ВТБ (ПАО), 0 руб.;  
3. Банк ВТБ (ПАО),  0 руб.;  
4. Банк ВТБ (ПАО),  47.12 руб.

  

двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Болтаева 
Розалия 
Ахнафовна

1. зарплата, ГБПОУ “Чайковское музы-
кальное училище”, 1098800,41 руб.;  
2. прочее, Министерство культуры, 
молодежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края, 3000 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
Toyota Camry (2013 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка ПАО 
Сбербанк России,  110049.08 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 8

Усманов Дамир 
Хамзаевич

1. зарплата, OOO “Энерго 
Система”, 260400 руб.

земельный уча-
сток,  1500 кв.м.

0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
“VOLKSWAGEN TIGUAN” (2011 г.)

1. филиал ПАО “Сбербанк России”, 79 руб. 0 0

двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Наборщиков 
Алексей 
Виталиевич

1. зарплата, 
ООО “Триал-Сервис”, 11300 руб.

0 0 квартира,  61,6 кв.м. 0 1. гараж,  
56,1 
кв.м.;  
2. гараж,  
16,9 
кв.м.;  
3. гараж,  
12,7 
кв.м.;  
4. гараж,  
18,5 кв.м.

1. офисное 
промещение,  
общая до-
левая соб-
ственность

1. автомобиль легковой, “HYUNDAI 
TRAJET 2.0” (2006 г.);  
2. автомобиль легковой, “HYUNDAI 
IX35 GLS2.0 AT” (2012 г.);  
3. автомобиль легковой, “LADA 
219410 KALINA” (2015 г.);  
4. автомобиль легковой, “LADA 
219410 KALINA” (2015 г.);  
5. автомобиль легковой, ВАЗ 21113 
(2002 г.);  
6. автомобиль легковой, ВАЗ 2109 
(1992 г.);  
7. автомобиль легковой, ВАЗ 21093 
(2001 г.);  
8. автомобиль легковой, ВАЗ 111130 
(2002 г.);  
9. автомобиль легковой, 
ВАЗ 111130 (2005 г.)

1. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка 
ПАО Сбербанк России, 204.08 руб.; 
 
2. Дополнительный офис 6984/0725 Пермского 
отделения Западно-Уральского банка ПАО 
Сбербанк России,  100054.14 руб.

1. общество с 
ограниченной ответ-
ственностью, “Триал-
Сервис”, 100%;  
2. общество с 
ограниченной от-
ветственностью, 
“ФАНКЛИМАТ”, 100%

0

одномандатный 
избирательный 
округ № 8

Беляева 
Анастасия 
Викторовна

1. зарплата, ООО “ЧЗНО 
“Уникон”, 45204,13 руб. 

0 0 0 0 0 0 0 1. ПАО “СбербанкРоссии”,  259.15 руб.; 

2. Банк ВТБ (ПАО),  48.87 руб.

  

одноманданый 
избирательный 
округ № 14

Срубин Дмитрий 
Александрович

1. зарплата, ООО “Фиора”, 103500 руб. 0 0 квартира, 
106,5 кв.м.

0 0 0 1. другое, мотолодка “Slider-180” 
(2008 г.);  
 
2. прицеп, к легковому авто-
мобилю 82944С (2008 г.)

1. ПАО “Сбербанк России”, 0 руб.; 
2. ПАО “Сбербанк России”, 0 руб.; 
3. ПАО “Сбербанк России”,  0 руб.; 
4. ПАО “Сбербанк России”,  123.94 руб.; 
5. ПАО “Сбербанк России”,  8.13 руб.; 
6. ПАО “Сбербанк России”, 22.27 руб.; 
7. ПАО “Сбербанк России”, 3975.54 руб.; 
8. Банк ВТБ (ПАО), 396.39 руб.

  

одномандатный 
избирательный 
округ № 11

Картошин 
Андрей 
Анатольевич

1. зарплата, ООО 
“Промстрой”, 44850 руб.

земельный уча-
сток,  5000 кв.м.

жилой дом,  
207,7 кв.м.

0 0 0 0 0 1. акционерный коммерческий банк 
“Проинвестбанк”, , 1900 руб.

0 0

одномандатный 
избирательный 
округ № 5

Дерендяев 
Сергей 
Валерьевич

0 0 0 0 0 0 1. иное 
имущество,  
64,4 кв.м.;  
2. иное 
имущество,  
1113,8 кв.м.

1. автомобиль грузовой, 
“Урал 4320” (1999 г.)

1. филиал ПАО “Сбербанк России”,  38 руб. 0 0

Одномандатный 
избирательный 
округ № 7

Королев 
Александр 
Иванович

1. зарплата, садоводсческое товарище-
ство №8, 7284 руб.;  
2. пенсия, Пенсионный Фонд 
России, 164990 руб.

0 0 0 0 0 0 0 1. Дополнительный офис 6984/0725 
Пермского отделения Западно-Уральского 
банка ПАО Сбербанк России,  21.09 руб.

0 0

Одномандатный 
избирательный 
округ № 4

Уразов Илья 
Николаевич

1. зарплата, ИП Уразов 
И.Н., 864713 руб.

0 0 0 0 0 0 1. автомобиль легковой, 
ВАЗ-21093 (1998 г.)

1. ПАО “Сбербанк России”, 241.94 руб.; 
2. Газпромбанк, 1112.62 руб.; 
3. Газпромбанк, 0 руб.

0 0

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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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 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
15.08.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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ОФИÖИАЛÜНО, ОÁÚßВЛЕНИß, РЕКЛАМА, ПОÇДРАВЛЕНИß

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

Прогноз составлен:
15.08.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ×ЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

17.08 18.08 19.08

Темïература в 5.00 +20 0С +21 0С +21 0С

Темïература в 17.00 +28 0С +30 0С +28 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 757 мм 758 мм 758 мм

Ветер 2 м/с (С) 3 м/с (СВ) 2 м/с (СВ)

Обла÷ность ясно ясно ясно

Осадки нет доæдь нет

ПОСТАНОВËЕНИЕ
администраöии

×айковского муниöиïального района
Пермского края

11.08.2016      ¹ 707
Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû äîðîæíûõ çíàêîâ 
íà ìóíèöèïàëüíîé äîðîãå “Ôîêè-Óðàëüñêîå”

В соответствии с Ôедеральным законом от 10 декабря 1995 года ¹ 196-
ÔЗ «О безопасности дорожного движения», на основании статьи 15 Ôеде-
рального закона от 06 октября 2003 года ¹ 131-ÔЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ôедерации», Устава 
Чайковского муниципального района, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения транспорта и пешеходов, предупреждения дорожно-
транспортных происшествий на муниципальной дороге «Ôоки – Уральское»

ПОСТÀНОВËЯÞ:
1. Утвердить прилагаемую схему установки дорожных знаков муници-

пальной дороги «Ôоки – Уральское».
2. Направить утвержденную схему дорожных знаков муниципальной доро-

ги «Ôоки – Уральское» в отдел ГИБДД Министерства внутренних дел Рос-
сии по Чайковскому району и в дорожно-эксплуатирующую организацию.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы муниципального района - главы администрации Чайковского му-
ниципального района по градостроительству и развитию инфраструкту-
ры Габаева Т.Õ.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниöиïального района –

глава администраöии ×айковского муниöиïального района.

ПОСТАНОВËЕНИЕ
администраöии

×айковского муниöиïального района
Пермского края

12.08.2016      ¹ 714
Î ïðîâåäåíèè îñåííåé 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè “Îñåíü-2016”

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Ôедерального закона от 06 
октября 2003 года ¹131-ÔЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ôедерации»,    статьи 2 Ôедерального за-
кона от 22 мая 2003 года ¹ 54-ÔЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт», Устава Чайковского муниципаль-
ного района  и плана работы управления экономического развития  адми-
нистрации Чайковского муниципального района на 2016 год

П О С Т À Н О В Ë Я Þ:
1. Провести осеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Осень-2016»
24 сентября  2016 года  на площадке, прилегающей к объектам г. Чай-

ковский, улица Промышленная, 8/6 и Промышленная, 6, время работы яр-
марки с 10-00 до 16-00 часов, заезд участников с 8-00 до 10-00 часов.  

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении осенней сельскохозяйственной ярмар-

ки «Осень 2016».
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению осенней сельско-

хозяйственной ярмарки «Осень-2016».
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Чайковскому му-

ниципальному району Àгафонову À.В. обеспечить общественный порядок 
во время проведения сельскохозяйственной ярмарки.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муници-
пального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместите-
ля главы муниципального района-главы администрации Чайковского му-
ниципального района по экономике и финансам, начальника финансового 
управления Терентьеву Ë.À.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниöиïального района –

глава администраöии ×айковского муниöиïального района.

Администраöия Çиïуновского сельского ïоселения 
информирует население о наличии земельного участка для целей, 

не связанных со строительством, земли населенных пунктов.

Местонахождение участка, 
кадастровый номер

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0170000:883; 
Пермский край, Чайковский р-н, 
с. Зипуново, ул. Центральная.

4519,0 Собственность
Ëичное 

подсобное 
хозяйство

Ëица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, не связанных 
со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования 
вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский р-н, с. Зипуново, ул. Зеленая, 9.

В Чайковское подразделение ÀО «КС–Прикамье» 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по эксплуатации электросчётчиков 3 разряда. 

Телефон: (241) 4-79-19, сот. 8-929-233-26-11.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì 
íàøó äîðîãóþ, ëþáèìóþ 

Àííó Àëåêñàíäðîâíó Ïåòðîâó!
Счастья, радости желаем.
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем, сердцем не стареть.

Äî÷ü, çÿòü, âíóê.

Ôедеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Чайковский государственный ин-
ститут физической культуры» требуются на работу:

МОÉÙИК ПОСУДÛ (столовая Ôедерального центра подготов-
ки по зимним видам спорта «Снежинка» им. À.À.Данилова, столовая 
учебного корпуса);

ПЕКАРÜ (столовая ÔЦП по ЗВС «Снежинка» им.À.À.Данилова);

ШЕÔ-ПОВАР (столовая ÔЦП по ЗВС «Снежинка» им.À.À.Данилова).

Обращаться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина, 
67, каб.229 отдел кадров, тел.2-38-26, Пн.-чт. с 8-00 до 17-00. Пт. с 
8-00 до 16-00. Сб., Вс.- выходной. Ôедеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» им. À.À.Данилова. Пн.-чт. с 8-30 до 
17-30. Пт.  с 8-30 до 16-30. Сб., Вс.- выходной.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГËАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ÇЕМЕËÜНÛÕ У×АСТКОВ
Заказчиком кадастровых работ является Колегов Михаил Геннадьевич, адрес: Пермский край, 

с. Большой Букор, ул. Þбилейная, д. 27, кв. 2.
Кадастровым инженером: Моргуненко Ирина Викторовна, ¹ квалификационного аттестата 66-

13-657. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: 
maslova.geo@yandex.ru, телефон 8-922-320-33-82.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, край Пермский, р-н Чайковский, 
Б-Букорская с/т, колхоз “Первое Мая”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край , Чайков-
ский район, Большебукорская сельская территория, колхоз «Первое Мая», юго-западнее с. Б.Букор. 
Площадь земельного участка соответствует свидетельству о государственной регистрации права 
59-БГ ¹ 306168 от 22.03.2012.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 16 августа 2016 года по 16 сентября 2016 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 
16 августа 2016 года по 16 сентября 2016 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета - Ôилиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Ôедеральная кадастровая палата Ôедеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ПРОДАМ БЕТОН на Советской! Собствен-

ное производство бетонов марок: М100, М150, 
М200, М250, М300, М350. Работаем в удобное 
для вас время. Тел. 6-07-02, 8-919-477-0111.

МЕНЯÞ 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.

ПРОÔЕССИОНАËÜНÛЕ ПЕРЕВОДÛ 
(англ.язык, устный и письменный). Тел. 
8-912-486-61-06.

КУПËÞ М¨Д липовый, цветочный оптом. 
Приезжаем сами, деньги и тара сразу. Тел. 
8-927-328-70-37.

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

Администраöия Уральского сельского ïоселения 
Чайковского муниципального района информирует население 

о предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством: 

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв. м

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0360000:1284, Пермский 
край, г.Чайковский, с.Уральское, 

ул.Нефтяников
598,0 собственность

Ëичное 
подсобное 
хозяйство

По возникающим вопросам обращаться в Àдминистрацию Уральского сельского поселения Чай-
ковского муниципального района по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул. Цен-
тральная, 50, т. 8 (34241) 5-64-47.

для перерегистрации и учёта 
по адресу: ул. К.Маркса, 3/1.

Режим работы: суббота – с 11 до 15 час.

Тел. 8-922-310-99-66.

Членов партии
просим подойти ËÄÏÐ

Äвери клуба «Ìе÷та» 
всеãда открыты

В прошлом творческом сезоне четыре кол-
лектива молодёжного центра «Мечта» ока-
зались победителями в конкурсах не только 
городского, но и межрегионального и всерос-
сийского уровней.
Так, коллектив объединения «Территория свобод-

ного общения» (руководитель Пименова Àнастасия 
Àлександровна) принял участие в городском кон-
курсе социальных плакатов, актив награждён Ди-
пломом «Победитель конкурса социальных плака-
тов «Твоя жизнь – твой выбор!» в номинации «По-
дари себе здоровье». Девочкам – Загребиной Да-
рье, Глазыриной Ксении и Киряковой Еве, приняв-
шим участие в конкурсе социальных плакатов, был 
вручён «Сертификат победителя» и «Сертификат» 
на 30 бесплатных посещений тренажёрного зала 
МБУ «Стадион «Центральный».

Ребята из объединения «Brazzers Hood Crew» (ру-
ководитель Борисов Никита Михайлович) приняли 
участие во 2 этапе межрегионального фестиваля 
по танцам «ZAMES», который проходил 2 апреля в 
актовом зале ЧГИÔК. Воспитанники получили Ди-
плом в номинации «Best show».

В ежегодном Всероссийском конкурсе «Зарни 
пилем», который проходит традиционно в г. Ижев-
ске в начале апреля, приняли участие два объеди-
нения МБУ «Мечта»: «Музыкальная шкатулка» (ру-
ководитель объединения Гульнара Õаматовна Гали-
на) и Театр моды «Палитра» (руководитель Светлана 
Михайловна Зубарева). «Палитра» представила на 
суд жури новую коллекцию «Радуга». Ýтот коллектив 
ежегодно принимает участие в данном фестивале 
и практически никогда не остаётся без призовых 
мест. И в этот раз «Палитра» не осталась без на-
град, объединению вручён Диплом лауреата 3 сте-
пени в номинации «Театры мод: смешанная груп-
па» и Диплом «Специальный» с двумя бесплатны-
ми путёвками на конкурс «Àпельсин» в г.Ярославль, 
который состоится в ноябре 2016 года. Впервые в 
таком значимом мероприятии принимала участие 
восьмилетняя Þля Молчанова, солистка студии 
«Музыкальная шкатулка». «Такой высокий резуль-
тат – это заслуга моего педагога по вокалу», – так 
оценивает своё выступление Þленька. Þля была 
награждена дипломом лауреата 3 степени в номи-
нации «эстрадный вокал 6-9 лет».

В завершение хотим сказать, путь к мечте тер-
нист и долог, но главное – не отчаиваться, ибо нет 
ничего невозможного для того, кто хочет добиться 
своей цели. Двери МБУ ММЦМ «Мечта» всегда от-
крыты, мы ведём набор творческих и инициатив-
ных ребят в коллективы.

П¸тр ИВАНОВ.


