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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Интернет станет
доступным для жителей 

отдалённых районов
Временно исполняющий обязанности губернатора 
Пермского края Максим Решетников и президент ПАО 
«Ростелеком» Михаил Осеевский в рамках рабочей 
встречи в Москве обсудили вопросы развития услуг 
связи в регионе. Среди приоритетных тем – реализа-
ция проекта «Устранение цифрового неравенства» в 
регионе, подключение к сети Интернет объектов со-
циальной сферы, развитие сотовой связи в Прикамье.

В ходе встречи стороны договорились о совместной 
реализации федеральных проектов по повышению 

доступности услуг связи.
В частности, в рамках программы по устранению циф-

рового неравенства будет подключено к сети интернет 
305 населенных пунктов Пермского края численностью 
от 250 до 500 человек. «Большая стройка» уже началась. 
На данный момент работы выполнены на 30 процентов, 
и более 15 тысяч селян получили высокоскоростной до-
ступ в Интернет.

Проект устранения цифрового неравенства, который 
реализует «Ростелеком», играет большую роль в станов-
лении цифровой экономики Пермского края. С приходом 
Интернета гражданам открывается возможность дистан-
ционного образования, а также получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде. Реали-
зация проекта даст толчок дальнейшему развитию те-
леком-инфраструктуры в этих населённых пунктах – это 
и обеспечение Интернетом школ, библиотек, медицин-
ских учреждений, подключение банкоматов и термина-
лов, «развёртывание» сети мобильных операторов. Таким 
образом, все современные цифровые технологии будут 
доступны и жителям сёл.

В центре Перми
появится спортивный 

квартал
В Перми перед зданием Законодательного собрания 
Пермского края состоялось ледовое шоу на летнем кат-
ке, посвящённое открытию спортивного квартала. Он 
объединит каток, баскетбольную и волейбольные пло-
щадки и комплекс для тестовой сдачи ГТО. Открытие 
спортивного квартала состоялось в рамках Большого 
летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». 

Каток размером 38 на 22 метра создан из синтети-
ческого льда. При обработке специальной эмуль-

сией он почти ничем не отличается от обычного льда. 
Одновременно выйти на лёд смогут до 40 человек. Ка-
ток будет крытым, что позволит продолжать катание в 
случае лёгкой непогоды. 

Кататься можно на обычных коньках. Выход на лёд со 
своими коньками бесплатный. Напрокат коньки обойдут-
ся в 150 рублей в час, будет услуга заточки коньков. Ра-
ботать ледовый каток будет с 10 утра до 22 часов вече-
ра. В течение июля и августа запланированы несколько 
показательных выступлений и ледовых шоу с участием 
пермских фигуристов. 

Две баскетбольные площадки и одна волейбольная, как 
и тренажёры для сдачи нормативов ГТО будут открыты 
для всех желающих. Комплекс для сдачи ГТО включает в 
себя 8 секторов для прохождения испытаний: бег на 100 
м, сектор отжиманий, сектор подтягиваний, сектор прес-
са, сектор рывка гири, сектор наклонов, сектор стрель-
бы. Попробовать свои силы на площадке для тестовой 
сдачи ГТО смогут те, кто до конца не уверен в своих си-
лах, но хотел бы узнать, способен ли сдать нормативы. 

Большой летний фестиваль «Пермский период» про-
ходит в Пермском крае с июня по сентябрь. Он объе-
диняет более 100 культурных и спортивных событий на 
всей территории региона. Каждое мероприятие – зна-
чимо в городском пространстве, выступает коммуника-
ционной площадкой, содействует формированию ком-
фортной среды и способствует развитию событийного 
туризма в регионе.

В Прикамье откроются 
гериатрические

кабинеты для оказания 
помощи людям

пожилого возраста
В Прикамье запущен федеральный пилотный проект 
«Территория заботы». В регионе появится трехуровне-
вая система оказания помощи пожилым гражданам: в 
поликлиниках откроются гериатрические кабинеты, а в 
стационарах и региональных центрах – специализиро-
ванные отделения или койки. Единая гериатрическая 
служба должна быть создана к 2020 году. 

Сейчас около 80 % лиц старшего поколения страда-
ют множественной хронической патологией. У боль-

шинства граждан старше 60 лет обнаруживается 4-5 хро-
нических заболеваний. Задача врача-гериатра – выявить 
таких пациентов и определить, в какой помощи они нуж-
даются: направить на лечение в стационар или в специ-
ализированные учреждения системы социального обслу-
живания, или проводить лечение в домашних условиях. 

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим 
Решетников поставил перед краевым министерством 
здравоохранения задачу повышения доступности каче-
ственной медицинской помощи населению. Гериатриче-

ские кабинеты сделают услуги врачей более доступны-
ми для категории населения, наиболее нуждающейся в 
медпомощи. 

– Пожилые люди объективно в большей мере, чем граж-
дане других возрастных групп, нуждаются в амбулатор-
ной и стационарной специализированной медицинской 
помощи. Проект «Территория заботы» – первый шаг в их 
системной медицинской поддержке, – прокомментиро-
вал пилотный проект заместитель министра здравоохра-
нения Пермского края Константин Шипигузов. 

Уже определено, что в Перми пилотный проект будет 
реализовываться в городской поликлинике №7 и МСЧ №7. 
Также гериатрические кабинеты будут открыты в город-
ской поликлинике Березников, больнице Коми-Пермяц-
кого округа в Кудымкаре и центральной городской боль-
нице в Чайковском. Летом новые гериатрические каби-
неты пройдут лицензирование. 

В Пермском краевом госпитале для ветеранов войн ра-
ботает гериатрический центр на 120 коек, который дол-
жен стать методическим и организационным центром для 
развития профильных филиалов и кабинетов в лечебных 
учреждениях края. С августа 2016 года ведётся приём 
врача-гериатра в консультативной поликлинике на базе 
госпиталя. На кафедре терапии и семейной медицины 
ПГМУ прошли курс переподготовки 14 врачей по специ-
альности «Гериатрия». 

Завершились
всероссийские

соревнования по
авиамоделированию

В Прикамье завершилась всероссийская научно-техни-
ческая олимпиада и первенство России по авиацион-
ным радиоуправляемым моделям. Соревнования про-
водились на аэродроме «Луговское» при поддержке 
краевого министерства образования и науки.

Состязания лучших юных авиамоделистов страны 
проводятся в Пермском крае в третий раз. В 2017 

году на олимпиаду в Прикамье приехали более 75 че-
ловек из 12 регионов страны. Самые многочисленные 
команды собрали в Свердловской области и Пермском 
крае. Впервые участвуют во всероссийском форуме юные 
авиамоделисты из Магаданской, Кировской, Кемеров-
ской областей. В соревнованиях участвовали две девоч-
ки: 11-летняя Анастасия Ермакова из Московской обла-
сти и 17-летняя Арина Потапова из Кемеровской области.

– Вы такие молодцы, мы на вас смотрим с гордостью 
и надеждой. Наш молодой врио губернатора поставил 
задачу №1 – развивать техническое творчество. От вас 
зависит будущее нашей страны. Спасибо за то, что вы с 
таким желанием и настроением занимаетесь этим нелёг-
ким делом. Не сомневаюсь, что большинство из вас свя-
жет свою деятельность с авиатехническими видами спор-
та, – отметила, обращаясь к участникам соревнований, 
министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Победители олимпиады и первенства определялись в 
двух возрастных группах: 10-13 лет и 14-17 лет. Ребя-
та соревновались в 13 технических классах авиацион-
ных моделей. Судейская коллегия оценивала такие кри-
терии, как взлёт, набор высоты, реализм полёта, спуск, 
приземление, время в полёте. По итогам соревнований 
сборная Пермского края заняла второе общекомандное 
место. Наши юные авиамоделисты в старшей возраст-
ной категории (14-17 лет) заняли первое место, а млад-
шие школьники – третье место.

– Ребята – молодцы, хорошо знают теорию и успешно 
применяют её на практике. Были очень сложные погод-
ные условия – дождь и ветер, но участники соревнова-
ний боролись до конца! Ребята все грамотные, из тех, кто 
занимался в авиамодельных кружках, вырастают затем 
талантливые инженеры, специалисты высокого уровня, – 
подчеркнул главный судья соревнований Николай Якимов.

На данный момент Интернет со скоростью 10 Мбит/с 
доступен жителям небольших деревень и сёл из 18 му-
ниципальных районов Прикамья (Александровский, Бар-
дымский, Верещагинский, Горнозаводский, Добрян-
ский, Еловский, Ильинский, Карагайский, Кишертский, 
Октябрьский, Осинский, Оханский, Пермский, Соликам-
ский, Усольский, Частинский, Чердынский и Юсьвинский 
районы).

– Проект по устранению цифрового неравенства на-
правлен на обеспечение доступности услуг связи для 
людей, живущих на селе, и, прежде всего, в отдалённых 
труднодоступных районах. Это ещё один шаг на пути к 
тому, чтобы обеспечить равные возможности и комфорт-
ную среду для жителей нашего региона, – отмечает вре-
менно исполняющий обязанности губернатора Пермско-
го края Максим Решетников.

Напомним, в Пермском крае ПАО «Ростелеком» реали-
зует такие проекты, как единый телефон спасения «112», 
электронные школьные библиотеки, сопровождение и 
развитие региональной инфраструктуры «Электронного 
правительства» и ряд других.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений 

для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых 

комиссий Пермского края

Руководствуясь пунктами 11, 14 ча-
сти 2.1. Порядка формирования резер-
ва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации от 05.12.2012 
№152/1137-6, постановлением Избира-
тельной комиссии Пермского края от 
06.07.2017 № 20/12-3 «О сборе предло-
жений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
Пермского края», Избирательная комис-
сия Пермского края объявляет сбор пред-
ложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий 
Пермского края с 21 июля 2017 года по 
10 августа 2017 года включительно.

Прием документов осуществляется в 
территориальной избирательной комис-
сии Чайковского муниципального райо-
на, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 
55 (Администрация Чайковского муни-
ципального района). Контактный теле-
фон: 3-20-14. 

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначения 
в резерв составов участковых комиссий 
перечень необходимых документов опре-
делен постановлением ЦИК России от 
17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методиче-
ских рекомендациях о порядке форми-
рования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», по-
становлением ЦИК России от 05.12.2012 
№ 152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых 
комиссий».

Избирательная комиссия
 Пермского края.
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Персональные данные кандидата
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1

Горюшков Георгий Алексеевич, дата рождения - 20 янва-
ря 1962 года, сведения о профессиональном образовании 
- Пермский политехнический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО “Энерго Система”, заместитель главного 
инженера, место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, город Чайковский

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либераль-
но-демократической 
партии России

Пермское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая 
партия России

14.07.2017 17.07.2017

2

Гусев Иван Сергеевич, дата рождения - 23 ноября 1986 
года, сведения о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО “Ижевский государственный технический универси-
тет”, 2010 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ОО “Чайковский” филиала 
“Приволжский” Банка ВТБ (ПАО) в г.Нижнем Новгороде, 
директор, место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, город Чайковский

Местное отделение ВПП 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”  Чай-
ковского муниципально-
го района

13.07.2017

3

Мощевитин Артем Вадимович, дата рождения - 10 октября 
1978 года, сведения о профессиональном образовании - 
ГОУ ВПО “Пермский государственный институт искусства 
и культуры”, 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Управление культу-
ры и молодежной политики администрации Чайковского 
муниципального района, директор МБУ “Дворец молоде-
жи”, место жительства - Пермский край, Чайковский рай-
он, город Чайковский

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ

14.07.2017 17.07.2017

4

Наборщиков Алексей Виталиевич, дата рождения - 11 мая 
1978 года, сведения о профессиональном образовании 
- ГОУ ВПО “Пермский государственный технический уни-
верситет”, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Триал-Сер-
вис”, директор, место жительства - Пермский край, Чай-
ковский район, город Чайковский

член политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Местное отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Чайков-
ского муниципального 
района

14.07.2017 17.07.2017

5

Оглезнев Андрей Викторович, дата рождения - 2 апреля 
1975 года, сведения о профессиональном образовании 
- Пермский государственный технический университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ “Жилкомэнергосервис”, ди-
ректор, место жительства - Пермский край, Чайковский 
район, город Чайковский

самовыдвижение 14.07.2017

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов

в депутаты  Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Горюшков Георгий Алексеевич, двухмандатный избирательный округ №6, номер специального избирательного 
счета 40810810549770000243, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Мощевитин Артем Вадимович, двухмандатный избирательный округ №6, номер специального избирательного 
счета 40810810349770000320, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Наборщиков Алексей Виталиевич, двухмандатный избирательный округ №6, номер специального избирательного 
счета 40810810449770000330, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Строка финансового отчета
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0 0 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3,4,5,6 ст.57 
Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК*

70 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/собственные 
средства кандидата /избирательного объединения 

80 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам

280 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.280=стр.10-
стр.100-стр.170-стр.270)

290 0 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного 
размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 
понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее об-
работки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для до-
стижения определенных результатов на выборах.

Дополнительные выборы депутата Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва 
по двухмандатному избирательному округу №6 по одному незамещенному мандату 10 сентября 2017 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

Пермский край
 Двухмандатный избирательный округ №6

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидатов в депутаты  
Земского Собрания Чайковского муниципального района 

третьего созыва

Гусев Иван Сергеевич, двухмандатный избирательный округ № 6, 
номер специального избирательного счета 40810810849770000419, 

ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Гусев И.С.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК*

70 0

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением/собственные средства кандидата /избирательного объединения 

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

270 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

290 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы-
шением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обе-
спечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в 
разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Чайковского

муниципального района
Пермского края

15.01.2013     № 54

Об образовании избирательных участков на террито-
рии Чайковского муниципального района на 2013-2018 
годы (в редакции от 26.07.2013 № 2055, от 28.08.2013 
№ 2288, от 10.01.2014 № 11, от 30.01.2014 № 176, 
21.08.14 № 1654, 13.11.2015 № 1333, от 15.02.2016 № 
96, от 20.07.2016 № 634, от 13.07.2017 № 984)

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 
пунктом 7 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 02 
октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
«1. Образовать на территории муниципального образования 

«Чайковский муниципальный район» 50 единых избирательных участков 
для всех выборов, проводимых на территории Чайковского муниципаль-
ного района сроком на 5 лет:

Избирательный участок № 4001
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: 1-й Проезд, 2-й Проезд, 3-й Проезд, Камская 2, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 18; Кирьянова (частный сектор), Лесная, Мичурина, 
Молодежная, Садовая; Садоводческое товарищество № 3, Садоводческое 
товарищество № 50 «Ветеран»; Советская 38А-62, Советская 53, Советская 
№№ 70-111 (частный сектор); Спортивная, Уральская, Шлюзовая 10-66 
(четные); Шлюзовая 31, Шоссейная, Энергетическая, Южная; переулки:  
Школьный (нечетные), Камский (нечетные).

Избирательный участок № 4002
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 51, тел. 6-50-79. В день голо-

сования 6-22-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
«Состав участка: Гагарина 67А-178; Камская 13, 15; Кирьянова 3, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, Кочетова, Подгорная, Садоводческое товарищество 
№ 37, Сайгатская 30-46, 46А, 48, 49, 49/1; Советская 55, Шлюзовая 13, 
15, 21, 27, 27А, 29, 29А; переулки: Гагарина, Камский (четная), Логовой, 
Майский, Подгорный, Сайгатский, Свободы, Октября, Уральский, 
Шоссейный, Шлюзовой, Школьный (четная), Площадь Октября.

Избирательный участок № 4003
Место нахождения участковой избирательной комиссии – КСЦ 

«Гидростроитель», ул. Советская, 49/1, т. 7-61-31.
Место помещения для голосования – КСЦ «Гидростроитель».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 49, тел. 6-35-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Заречная 98-146А, Садоводческое товарищество № 

2; Советская 21- 37, 43, 45; Строительная 4, 6, 8, 10, Шлюзовая 9.

Избирательный участок № 4004
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1, тел. 6-11-88.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Гагарина 23, 25, 26; Советская 8/1, 14, 16/1, 16/2, 18, 

18/1; Строительная 12, 14; Шлюзовая 2, 3, 4.

Избирательный участок № 4005
Место нахождения участковой избирательной комиссии – МКУ 

«Управление гражданской защиты». 
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 23, тел. 6-35-10.
Помещение для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская музы-

кальная школа № 2».
617762, г. Чайковский, ул. Камская, 3, тел. 2-12-49.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Гагарина 28-38; Камская 1, 3, 3/1, 5, 11, 17; 

Строительная 20; Шлюзовая 5, 7, 8, 8 (общ.). 

Избирательный участок № 4006
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет микро-

района «Азинский».
617762, г. Чайковский, ул. Гагарина, 17, тел. 7-60-22.
Помещение для голосования – МАОУ лицей «Синтон».
617762, г. Чайковский, ул. Азина, 1/1, тел. 7-65-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Азина 1ж, №№ 3-56; Гагарина 1, 3, 4 корп. 1-9, 5-13 

(нечетная).
Избирательный участок № 4007

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 12».

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2А, тел. 6-17-64.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Промышленная, 2, 9/7; Советская 1, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15/1.

Избирательный участок № 4008
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБУ Межпоселенческий многофунциональный центр 
для молодежи «Мечта».

617762, г. Чайковский, ул.Гагарина, 14, тел. 4-35-36.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Гагарина 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Красноармейская; 

Первомайская; Сайгатская 4-29Б.

Избирательный участок № 4009
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления».

617763, г. Чайковский, ул.Вокзальная, 11, тел. 3-51-67. Участок рас-
положен на территории Чайковского городского поселения.

Состав участка: Вокзальная 13, 15, 19, 21, 23; Карла Маркса 48, 50, 
52; Мира 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; Приморский бульвар 38, 40, 55, 57, 
59, 61, 63.

Избирательный участок № 4010
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский медицинский колледж».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2, тел. 3-26-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Вокзальная 1, 1/4, 1/5,1/7, 3, 3/2, 5, 5/3, 6, 7/1, 7/2; 

Мира 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5.

Избирательный участок № 4011
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБУ «Дворец Молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 9, выставочный зал 

тел.3-43-78.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Горького 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 14, 16, 

18, 20,22;  Карла Маркса 16, 18, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45, 47; 
Ленина 26, 30, 32; Мира 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 43.

Избирательный участок № 4012
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10».
617763, г. Чайковский, ул. Мира, 30, тел. 3-53-20.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Вокзальная 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 39, 39/1; Карла 

Маркса 53, 55, 57;  Мира 24, 28, 32, 34.

Избирательный участок № 4013
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 
(НОЦ). 

617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 30А, тел. 3-30-07.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Ленина 

№№ 1-23, 25, 27, 29, 31, 33; Мира 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19; 
Приморский бульвар 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,51, 
53.

Избирательный участок № 4014
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 16/1, тел. 3-31-72.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Кабалевского 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Карла 

Маркса 2, 4, 6, 8, 10, 12; Приморский бульвар 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23.

Избирательный участок № 4015
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
617760, г. Чайковский, ул.Карла Маркса, 16А, тел. 3-31-72. В день 

голосования тел. 3-33-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Кабалевского 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 

23, 23А, 24, 24/1, 25/1,  26, 26/1.

Избирательный участок № 4016
Место нахождения участковой избирательной комиссии – совет микро-

района «Основной».
617760, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, 3/1, тел.4-10-80.
Помещение для голосования – МАОУ «Гимназия с углубленным из-

учением иностранных языков».
617760, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 32, тел. 3-39-35.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Кабалевского 27, 28, 28/1, 30, 31, 33, 34; Карла 

Маркса 1, 1А, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11.

Избирательный участок № 4017
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБУ «Дворец молодежи».
617760, г. Чайковский, ул. Ленина, 39А, каб. 10, концертное фойе, тел. 

3-43-78. В день голосования 3 -28-50.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Кабалевского 38, 39, 40; Карла Маркса, 13, 15, 17; 

Ленина 36/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Мира 42, 44/1, 49.

Избирательный участок № 4018
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – ГОУ СПО «Чайковское музыкальное училище».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 63, ком. 1, тел. 4-73-92.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Ленина 36, 38, 40, 44, 50, 56, 63/2, 65/1; Мира 36, 

38, 44, 46, 50.

Избирательный участок № 4019
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБУ ДО «Чайковская детская школа искусств № 1».
617764, г. Чайковский, ул. Ленина, 56/1, тел. 2-35-18.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Ленина 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 73/1, 74, 

77, 79, 81, 83; Вокзальная 61; Прибрежная. 

Избирательный участок № 4020
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11».
617764, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 51А, тел. 2-30-73.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Вокзальная 41, 43, 45,  47, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65; 

Ленина, 46, 48, 52.

Избирательный участок № 4021
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 2, тел. 2-57-29. В день 

голосования тел. 2-50-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Проспект Победы 2, 7; Сиреневый бульвар 1, 2; 

Сосновая 13, 15, 17, 18, 19, 21/1. 

Избирательный участок № 4022
Место нахождения участковой избирательной комиссии – Совет микро-

района «Завокзальный».
617764, г. Чайковский, ул.Проспект Победы, 12/1, тел. 2-64-03.
Помещение для голосования – МАУ «Бассейн  «Темп».
617764, г. Чайковский, проспект Победы, 2А, тел. 2-60-00.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Проспект Победы 4, 6, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, 20; 

Сосновая 7, 8, 9, 10, 12.

Избирательный участок № 4023
Место нахождения участковой избирательной комиссии помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
617764, г. Чайковский, Проспект Победы, 2, тел.2-57-29.

Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Гергерта, Жигалко, Икомасова, Орлова, Проспект 

Победы  22, 24, 26, 28; Сиреневый бульвар  4, 6, 7, 9; Сосновая 23, 24, 
25, 27, 29, 31, 33, Солдатова, Циберкина, Чапалды, Щербакова, Проезд 
Первостроителей.

Избирательный участок № 4024
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования - совет микрорайона «Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: 8-е Марта, 40 лет Октября, Восточная 1-51, 53, 55; 

Высоковольтная, Ермака, Завьялова 1-49, Запрудная, Заречная 45, 46А-
62, 165, 165/3-245; Луговая, Набережная 1-100 А; Нагорная, Нефтяников,  
Октябрьская, Пугачева, Революции, Садоводческое товарищество № 7; 
Светлая, Свободы, Энтузиастов, Юбилейная; переулки: Благодатный, 
Колхозный, Кузнечный, Нефтяников. 

Избирательный участок № 4025
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования - совет микрорайона «Завьяловский».
617761, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18, тел. 6-32-45.
Помещение для голосования - спорткомплекс (ООО «Газпром транс-

газ Чайковский»).
617761, г. Чайковский, ул. Бажова, 21, тел. 4-63-32.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселе-

ния.
Состав участка: Бажова, Березовая, Восточная 52, 54, 56-78; Высотная, 

Дружбы; Завьялова 51-111, 117; Есенина, Композиторов, Лермонтова, 
Магистральная, Музыкальная, Набережная 102-130; М.Н.Назарова, 
Песчаная, Пушкина, Цветаевой; Садоводческие товарищества: № 6; № 28 
«Прогресс», № 30 «Светлушка», № 34, № 61 «Забота»; переулки: Большой, 
Глинки, Дунаевского, Малый, Пахмутовой, Прокофьева, Рахманинова, 
Светлый, Скрябина, Чайковского, Шостаковича. 

Избирательный участок № 4026
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28. В день 

голосования тел. 2-03-27.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Бульвар Текстильщиков 3, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 19, 21; 

Дачная; Декабристов 2Е, 2/4, 2/6, 12, 14, 16; Заринская; Инженерная; 
Медицинская; Надежды; Педагогическая, Проектировщиков; Раздольная, 
Речная 34-172; Российская; Семейная; Садоводческое товарищество № 
33; Текстильная; проезды: Согласия, Созидателей.

Избирательный участок № 4027
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещение 

для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8».
617766, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, 6, тел. 2-03-28.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Взлетная, Декабристов 2; Звездная, Лунная, Небесная, 

Орбитальная, Ракетная, Речная 1-26; Суколда, 1-8-я линии.
 

Избирательный участок № 4028
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБУ Социально-досуговый центр детей и молодежи 
«Лидер».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21/2, тел. 2-97-56. 
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Бульвар Текстильщиков 17, 17/1; Декабристов 5, 5/3, 

5/4, 5/5, 16/1, 18, 18А, 18Б, 20/1, 24А, 30, 32. 

Избирательный участок № 4029
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 21, тел. 2-96-67.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Декабристов 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23 корп.3, 25/3, 

28, 34, 36, 38; Вишневая 20-62, 172Б; Зеленая 18-73; Пихтовая, Уральских 
Танкистов 12.

Избирательный участок № 4030
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 13».
617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Васильковая, Вишневая №№ 1-19/1; Высоцкого; 

Зеленая №№ 8-17; Калиновая, Кирова №№ 28-110; Комсомольская 
№№ 28-93; Ключевая, Осинская, Рассветная, Радужная, Родничковая, 
Рябиновая, Славянская, Солнечная, Цветочная, Черемуховая; Уральских 
танкистов 1, 2, 3, 6, 8, 10. 

Избирательный участок № 4031

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 13».

617766, г. Чайковский, ул. Зеленая, 4/4, тел. 2-94-58. В день голосо-
вания  тел. 2-81-29.

Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Большевистская, Боровая, Декабристов 1, 1А, 1/1, 

1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2; Дорожная, Зеленая 1/1-7; Кирова  1-27;  
Комсомольская  1А-27, 27А;  Лоцдистанция путей; Пролетарская.

Избирательный участок № 4032

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – КГАУЧ «Чайковский дом интернат для престарелых и 
инвалидов».

617766, г. Чайковский, ул. Декабристов, 5А, тел. 3-43-75.
Участок расположен на территории Чайковского городского поселения.
Состав участка: Декабристов 5А.

Избирательный участок № 4033
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администра-

ция Ольховского сельского поселения.
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, тел.4-46-94.
Помещение для голосования – МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа п. Прикамский».
617742, п. Прикамский, ул. Солнечная, 3, тел. 4-45-83.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: 
п. Прикамский: Биатлонная, Лесная, Луговая, Молодежная, Нагорная, 

Ольховская, Ольховское шоссе, Пионерская, Родниковая, Сосновая, 
Спортивная, Солнечная, Цветочная, Энергетическая, переулок 
Пионерский. 

спорткомплекс «Снежинка». 
д. Харнавы.
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Избирательный участок № 4047

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ние для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
п.Буренка»

617755, п. Буренка, ул. Клубная, 10, тел. 5-62-41.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского посе-

ления.
Состав участка: п. Буренка.

Избирательный участок № 4048

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ние для голосования – МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
с.Зипуново»

617754, с. Зипуново, ул. Зеленая, 3, тел. 5-62-43.
Участок расположен на территории Зипуновского сельского посе-

ления.
Состав участка: 
с. Зипуново;
д. Сарапулка;
д. Некрасово.

Избирательный участок № 4049

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 
для голосования – отдел д. Маракуши МБУК «Центр культуры и досуга 
Сосновского сельского поселения».

617751, д. Маракуши, ул. Новая, 5, тел. 5-33-62.
Участок расположен на территории Сосновского сельского поселе-

ния.
Состав участка:
д. Дедушкино;
д. Ивановка;
д. Маракуши.

Избирательный участок № 4050

Место нахождения участковой избирательной комиссии – МБУК «Центр 
культуры и досуга Сосновского сельского поселения».

617751, с. Сосново, ул. Советская, 38, тел. 5-77-66.
Помещение для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Сосново».
617751, с. Сосново, ул. Школьная, 33, тел. 5-77-78.
Участок расположен на территории Сосновского сельского поселе-

ния.
Состав участка:
с. Сосново: Молодежная, Октябрьская, Первомайская, Советская, 

Школьная, Шоссейная;
д. Нижняя Гарь;
д. Ольховочка;
д. Соловьи.

Избирательный участок № 4051

Место нахождения участковой избирательной комиссии - админи-
страция Альняшинского сельского поселения.

617753, с. Альняш, ул. Ленина,77, тел. 5-56-59. 
Помещение для голосования – МБУК «Альняшинский сельский Дом 

культуры».
617753, с. Альняш, ул. Ленина, 92, тел. 5-46-60.
Участок расположен на территории Альняшинского сельского посе-

ления.
Состав участка: 
с. Альняш;
д. Бормист; 
д. Кирилловка; 
д. Романята.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, управляющего делами 
Новикова А.А.

Þ.Ã. ВОСТРИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ВТОРНИК, 25 июля 2017 г.44

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

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

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

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

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

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

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 24.07.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОФИЦИАЛЬНО

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
24.07.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИÊ

25.07
СРЕДА

26.07
ЧЕТВЕРÃ

27.07

Температура в 5.00 + 14 0С + 15 0С + 15 0С

Температура в 17.00 + 20 0С + 19 0С + 24 0С

Давление (при H = 750 мм) 752 мм 746 мм 749 мм

Ветер 5 м/с (З) 4 м/с (З) 2 м/с (СЗ)

Облачность малооблачно малооблачно малооблачно

Осадки дождь дождь, гроза нет
БÓРИМ СÊВАÆИНЫ НА ВОДÓ. 

Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. 

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

ÁÅÒÎÍ
ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî è äîñòàâêà 

îñíîâíûõ ìàðîê: Ì-100, Ì-150, Ì-200, Ì-250, Ì-300

Òåë. 8-919-477-0111, 8 (34241) 6-07-02
Â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ!

ÊÓПЛÞ МОТОЦИ-
ÊЛЫ в любом состоя-
нии: Урал, ИЖ-Планета, 
Днепр, Минск, Муравей. 
Тел. 8-988-276-71-71.

Избирательный участок № 4034
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – БУК «Культурно-спортивный центр с.Ольховка».
617742, с. Ольховка, ул. Школьная, 2, тел. 4-84-74.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка: с. Ольховка: Зеленая, Камская, Кольцевая, 

Комсомольская, Молодежная, Новая, Садовая, Светлая, Советская, 
Соколинская, Школьная, Южная, переулок Молодежный.

Избирательный участок № 4035
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – БУК «Культурно-спортивный центр с.Ольховка».
617742, с.Кемуль, ул.Комсомольская, 10, тел.4-46-52.
Участок расположен на территории Ольховского сельского поселения.
Состав участка:
с. Кемуль: Заречная, Комсомольская, Школьная, Яблоневая. 
станция Каучук. 
д. Чернушка.

Избирательный участок № 4036
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МБОУ «Марковская средняя общеобразовательная 
школа».

617748, п. Марковский, д. 34, тел. 7-31-01.
Участок расположен на территории Марковского сельского поселения.
Состав участка:
п. Марковский: д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 59, 62. 
д. Дубовая. 
д. Марково.

Избирательный участок № 4037
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администра-

ция Большебукорского сельского поселения.
617759, с. Большой Букор, ул. Победы,13, тел.5-56-68.
Помещения для голосования – БУК «Сельский Дом Культуры «Маяк».
617759, с. Большой  Букор, ул. Победы, 12, тел. 5-56-16.
Участок расположен на территории Большебукорского сельского по-

селения.
Состав участка: 
с. Большой Букор: Зеленая, Зеленая-2, Луговая, Нагорная, Победы, 

Советская, Садовая, Юбилейная. 
д. Малый Букор: Заречная, Заречная-2, Первомайская, 

Рождественская. 

Избирательный участок № 4038
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администра-

ция Ваньковского сельского поселения.
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная,1, тел.5-65-47.
Помещение для голосования – МАОУ «Основная общеобразователь-

ная школа с. Ваньки».
617747, с. Ваньки, ул. Молодежная, 10, тел. 5-66-17.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского помеще-

ния.
Состав участка:
с. Ваньки: Заречная, Молодежная, Строительная, Тимофея Юркова, 

Центральная, Школьная, переулок Большой.
д. Векошинка.
д. Засечный.
д. Опары. 
д. Степаново. 
Больничный комплекс «Энергия».
д. Коряки.

Избирательный участок № 4040
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ние для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Вассята».

617745 с. Вассята, ул. Советская, 5, тел. 5-67-36.
Участок расположен на территории Ваньковского сельского поселения.
Состав участка:
д. Аманеево. 
с. Вассята.
д. Моховая.

Избирательный участок № 4041
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная 
школа» дошкольная группа д. Гаревая.

617750 д. Гаревая, ул. Мира, 21, тел. 5-32-76.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка: 
д. Гаревая: Мира, Молодежная, Медный лог, Октябрьская, Полевая, 

Сиреневая, переулок Солнечный; ТСН «Долгопрудный»: 4-й проезд».

Избирательный участок № 4042
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – МАУК «Фокинский культурно-спортивный центр».
617750, с. Фоки, ул. Кирова, 49, тел. 5-23-86.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка:
д. Русалевка: Лесная, Набережная, Трактовая; 
с. Фоки: Заводская № 46 - четная сторона до конца улицы, № 53 - 

нечетная сторона до конца улицы; Кирова № 69 — нечетная сторона до 
конца улицы, № 82 - четная сторона до конца улицы; Комсомольская 
15 - 35; Молодежная, Промышленная, Садовая, Советская № 57 - не-
четная сторона до конца улицы, № 58 - четная сторона до конца улицы; 
Чайковская; переулки: Васильковый, Ромашковый.

Избирательный участок № 4043
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для 

голосования – МАОУ «Фокинская средняя общеобразовательная школа».
617750, с. Фоки, ул. Ленина, 18, тел. 5-21-57.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка:
д. Лукинцы;
д. Каменный Ключ;
с. Фоки: Заречная, Заводская № 1-51 – нечетная, № 2-44 – чет-

ная, Зеленая, Красная, Кирова № 1-67 – нечетная, № 2-80 – четная; 
Комсомольская № 1-13; Коммунальная, 1-я Луговая, 2-я Луговая, 
Лукинская, Ленина, Первомайская, Подгорная, Пролетарская, Подлесная, 
Рагузинская, Советская № 1-55 – нечетная, № 2-56 – четная, Школьная, 
Юбилейная, переулки: Богородский, Октябрьский.

Избирательный участок № 4044
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – ФАП д. Чумна.
617750, д. Чумна, ул. Звездная, 14-2, тел. 5-20-20.
Участок расположен на территории Фокинского сельсовета.
Состав участка:
д.Карша: Береговая, Светлые Ключи, Центральная;
д. Чумна: Заречная, Звездная, Запрудная, Новая, Нагорная, Уральская;
д. Малая Сосновая.

Избирательный участок № 4045
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования – здание ФАП д. Завод Михайловский.
617750, д. Завод Михайловский, ул. Пролетарская, 40, тел. 5-63-38.
Участок расположен на территории Фокинского сельского поселения.
Состав участка:
д. Ваньчики;
д. Детский Дом;
д. Жигалки: Зеленая, Лесная, Липовая роща, Центральная, 

Фермерская. 
д. Завод Михайловский: Зеленая, Мерзлякова, Нагорная, Славянский 

Двор, Пролетарская; переулок Зеленый.
д. Оралки: Нагорная, Речная, Центральная.

Избирательный участок № 4046
Место нахождения участковой избирательной комиссии – администра-

ция Уральского сельского поселения.
617757, с. Уральское, ул. Центральная, 50, тел. 5-64-47.
Помещения для голосования – МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Уральское».
617757, с. Уральское, ул. Школьная, 5, тел. 5-61-45.
Участок расположен на территории Уральского сельского поселения.
Состав участка: 
д. Белая Гора;
д. Злодарь;
с. Уральское. 

Окончание. Начало на 3 стр.

ОÁÚßВЛЕНИß, СООÁÙЕНИß, РЕКЛАМА

Администрация Чайковского муниципального района, Управ-
ление экономического развития администрации Чайковского му-
ниципального района выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу преждевременной смерти 

БЕЛßЕВОЙ АЛЛЫ БОРИСОВНЫ
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 4-53-60

Áлагоприятные дни 
июль 2017 года: 

• с 25 по 29 июля 2017 года - растущая Луна;

• с 31 июля 2017 года - растущая Луна. 

В дни новой растущей Луны наступает хорошее вре-
мя для начала новых дел. Можно строить планы на буду-
щее и принимать важные решения. Это время благопри-
ятно для того, чтобы начинать похудение с помощью ди-
еты, а также начинать бороться с вредными привычками.

Неáлагоприятные дни 
июль 2017 года:

• 30 июля 2017 года - Первая четверть;

Это рискованные стрессовые дни, когда не помеша-
ет осторожность и внимательность. Не рекомендуется в 
эти дни начинать новые важные дела. Также в эти дни 
необходимо обращать более пристальное внимание на 
состояние своего здоровья.


