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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Мы сняли кино!

С 3 по 5 июня в Чайковском с большим успехом прошёл за-
ключительный праздник XII Фестиваля искусств «НАШ ПЕРМ-
СКИЙ КРАЙ» имени Кабалевского. Он был посвящён Году рос-
сийского кино и назывался «Мы снимаем кино, или XII кадров 
Фестиваля». 

Двенадцать кадров символи-
зировали двенадцать клю-
чевых событий заключи-

тельного фестивального праздни-
ка. При всём желании невозможно 
было побывать на всех площадках 
фестиваля, как бы этого ни хоте-
лось. Но всё равно удалось уловить, 
прочувствовать и оценить невероят-
но доброжелательную и яркую ат-
мосферу праздника, погрузиться в 
неё с головой, слиться с участни-
ками в едином творческом порыве. 

Позади три дня буйства красок, 
музыки, танцев, веселья, обще-
ния, новых знакомств. О масштабах 
праздника лучше всего свидетель-
ствует тот факт, что более трёх ты-
сяч человек стали участниками па-
рада «Отражение» и театрализован-
ного праздничного представления.

В ходе муниципальных этапов 
Пермского края в конкурсных фи-
налах фестиваля Кабалевского при-
няли участие 8553 учащихся. Твор-
ческие состязания проводились в 
тридцати номинациях. Около ты-
сячи ста победителей и призёров 
фестиваля, представляющих со-
рок восемь территорий Пермско-
го края, стали обладателями за-
служенных наград – за талант, ар-

тистизм, упорство и трудолюбие. 
В Чайковском своих героев наш-

ли 172 комплекта наград. Самый 
богатый урожай собрала Пермь – 
в краевой центр уехали 332 меда-
ли. Второе и третье места заняли 
соответственно Лысьва и Березни-
ки. Наша территория с тридцатью 
двумя наградами стала четвёртой.

Среди гостей фестиваля стоит на-
звать Василия Щербакова – внуча-
того племянника Дмитрия Борисо-
вича Кабалевского, замечательного 
пианиста, самобытного композито-
ра, талантливого педагога, выпуск-
ника и преподавателя Московской 
консерватории.

Перед участниками фестиваля 
выступил Владимир Воробей, став-
шим у нас настоящей кинозвездой 
после того, как он сыграл главную 
роль в фильме «Три с половиной 
дня из жизни Ивана Семёнова – 
второклассника и второгодника», 
снятом по мотивам книги пермского 
писателя Льва Давыдычева. 

А глава Чайковского муници-
пального района Юрий Востри-
ков и министр культуры Пермско-
го края Игорь Гладнев, который в 
дни фестиваля отметил свой юби-
лей, назвали фестиваль главным 

культурным событием года в Перм-
ском крае. 

В ходе фестиваля специально 
сформированная съёмочная группа 
из числа юных кинематографистов 
вместе с гостями и победителями 
фестиваля создавала его видеоле-
топись. Она должна была связать в 
единый сюжет историю, настоящее 
и будущее фестивального движе-
ния. И в ночь с 4 на 5 июня 20-ми-
нутный фильм был смонтирован, а 
в заключительный день фестиваля 
участники смогли его увидеть. 

Впервые мероприятие подобно-
го уровня и масштаба было орга-
низовано силами самой принимаю-
щей территории, с использованием 
только местных творческих и мате-
риальных ресурсов. Давид Фроимо-
вич Волк, непосредственный участ-
ник проведения первых детских фе-
стивалей в Чайковском, подчеркнул, 
что просто преклоняется перед ор-
ганизаторами нынешнего заключи-
тельного праздника за их титаниче-
ский организаторский труд. 

Отшумел фестиваль, отзвучал, 
отблистал, но его мажорное по-
слезвучие долго ещё будет напо-
минать о трёх незабываемых днях. 

Николай ГАЛАНОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Организатор аукци-

она», сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы (далее 
- аукцион), по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в муниципальной собственности 

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района
Продавец права - арендодатель Администрация Чайковского муниципального района
Основание для проведения аукциона Постановление администрации Чайковского муниципального района «Об условиях организа-

ции и проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности»

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50, 
08.07.2016 года, в 15.00 часов по местному времени. Порядок проведения в документации по 
проведению аукциона.

Форма, порядок приема, место, дата, время 
начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13. 
Начало приема 07.06.2016 года с 9:00 до 17:00
Окончание приема 01.07.2016 года с 9:00 до 17:00 
Рассмотрение заявок 04.07.2016 года в 15:00, каб.28

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о земельном участке:
ЛОТ №1
•	 адрес Пермский край, г. Чайковский, ул.Вокзальная
•	 площадь 2118,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0010403:94
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Объекты автомобильного транспорта

•	 категория земель земли населенных пунктов
•	 существующие ограничения (обремене-

ния) права
По участку проходят самотечный dy 150 мм и напорные dy 500 мм канализационные коллекто-
ры, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» (согласно письму МУП «Водо-
канал» от 26.04.2016 №1088) (см. приложение №5 в аукционной документации)

•	 параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В документации по проведению аукциона 

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение

Существует возможность подключения объектов капитального строительства к сетям: электро-
снабжения; газоснабжения; водоснабжения и водоотведения (в документации по проведению 
аукциона)

Начальная цена предмета аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы 
в размере 364 000 (Триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 3% от начальной цены, что составляет 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им,  рек-
визитах счета для перечисления задатка

Задаток - 20 %, что составляет 72 800 (Семьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00 коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района) по реквизитам: Финансо-
вое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района) ИНН 5920005601, КПП 
592001001, л/с 0591021110, р/с 40302 810 3 00005 000001, Банк получателя: РКЦ г.Чайковский, 
БИК 045763000.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наи-
менование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в 
нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Размер арендной платы за земельный уча-
сток, в расчете за единицу площади

171 (Сто семьдесят один) руб. 86 коп. за 1 кв.м.

Проект договора аренды земельного участ-
ка

В документации по проведению аукциона

Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
ЛОТ №2
•	 адрес Пермский край, г.Чайковский, ул.Вокзальная,10
•	 площадь 737,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0010403:15
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Земельные участки автовокзалов, автостанций

•	 категория земель земли населенных пунктов
•	 существующие ограничения (обремене-

ния) права
На части участка площадью 237,60 кв.м. установлены иные ограничения (обременения) прав 
– Постановление об уточнении границ и площади земельного участка №3675 от 26.10.2005 
(согласно кадастровому паспорту земельного участка).
По участку проходят: водопровод dy 500 мм, самотечный dy 150 мм и напорные dy 500 мм 
канализационные коллекторы, находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Водоканал» (со-
гласно письму МУП «Водоканал» от 26.04.2016 №1088) (см. приложение №6 в аукционной 
документации)

•	 параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

В документации по проведению аукциона

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение

Существует возможность подключения объектов капитального строительства к сетям: электро-
снабжения; газоснабжения; водоснабжения и водоотведения (в документации по проведению 
аукциона)

Начальная цена предмета аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы 
в размере 91 000 (Девяносто одна тысяча) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 3% от начальной цены, что составляет 2 730 (Две тысячи семьсот тридцать) руб. 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им,  рек-
визитах счета для перечисления задатка

Задаток - 20 %, что составляет 18 200 (Восемнадцать тысяч двести) руб. 00 коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района) по реквизитам: Финансо-
вое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского муниципального района) ИНН 5920005601, КПП 
592001001, л/с 0591021110, р/с 40302 810 3 00005 000001, Банк получателя: РКЦ г.Чайковский, 
БИК 045763000.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наи-
менование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в 
нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Размер арендной платы за земельный уча-
сток, в расчете за единицу площади

123 (Сто двадцать три) руб. 47 коп. за 1 кв.м.

Проект договора аренды земельного участка В документации по проведению аукциона
Существенные условия договора аренды Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соответствии с постановлением администрации 
Чайковского муниципального района «Об условиях организации и проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности», проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи земельных участков:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района
Продавец Муниципальное образование «Чайковский муниципальный район»
Основание для проведения аукциона Постановление администрации Чайковского муниципального района «Об условиях организа-

ции и проведения открытого аукциона по продаже земельного участка»
Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50, 
09.09.2016 г., в 15.00 часов по местному времени. Порядок проведения в документации по 
проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа начальной цены земельного участка
Сведения о земельных участках:
Лот № 1
•	 адрес Пермский край, г.Чайковский, МР «Южный», участок   № 154
•	 площадь 1056,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0010831:63
•	 разрешенное использование земельного 

участка
Для индивидуального жилищного строительства

•	 категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)
Обременение Нет 
Начальная цена предмета аукциона 192 200,00 (Сто девяносто две тысячи двести) руб. 00 коп.
Размер задатка 38 440,00 (Тридцать восемь тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» 5 766,00 (Пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, ин-
формация о плате за подключение

В приложении к документации по проведению аукциона

Предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (индивидуаль-
ных жилых домов)

В приложении к документации по проведению аукциона 

Форма, порядок приема, место, дата, время 
начала и окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. 13, 25
Начало приема 06.06.2016 г. с 9:00 час.
Окончание приема 01.09.2016 г. до 16:30 час.
Рассмотрение заявок 05.09.2016 в 15.00 час, каб.28

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им, рек-
визитах счета для перечисления задатка

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на расчетный счет Организатора 
аукциона (Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района) по реквизитам: счет Финансового управления администрации Чайковского муници-
пального района (Комитет по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, 
КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, КБК 00000000000000000180 
Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать ФИО, 
номер лота и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в 
нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Существенные условия договора купли-
продажи

Проект договора купли-продажи земельного участка в документации по проведению аукциона. 
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границе 
земельного участка.

В летний сезон 2016 года в Пермском крае 
развернётся широкомасштабная кампания 
по ремонту региональных и муниципаль-
ных дорог. Кроме средств дорожного фон-
да, на эти цели пойдут деньги, выделенные 
федеральным правительством по инициати-
ве Всероссийской партии «Единая Россия».

«Единая Россия»: миллиард 
на хорошие дороги

«План у нас один – сделать дороги лучше, 
чем они есть на сегодняшний день», – ответил 
журналистам секретарь Регионального отде-
ления «Единой России» Пермского края Нико-
лай Дёмкин на вопрос о том, куда планирует 
партия потратить дополнительные средства, 
выделенные правительством России.

В мае Государственный совет, созванный по 
инициативе «Единой России», принял решение 
о дополнительном финансировании дорожно-
го ремонта в 13 регионах страны. Прикамье 
получит более 1,15 млрд рублей.

«350 млн рублей выделим на ремонт дорог 
в Перми, 150 млн – для муниципалитетов, 650 
млн разделим между региональными и муни-
ципальными дорогами», – пояснил губернатор 
Прикамья Виктор Басаргин, выступая 18 мая 
в Пермском классическом университете на 
Круглом столе по обсуждению проекта пред-
выборной программы Регионального отделе-
ния «Единой России».

Дополнительные средства выделяются из 
двух источников: из денег, собранных че-
рез систему «Платон», и с акцизов за бен-

зин. Средства разрешено использовать по 
трём статьям: ремонтировать то, что уже су-
ществует, при этом запрещено строить что-
либо новое; 50% предписано тратить на кра-
евые дороги и 50% – на муниципальные; на 
поддержание хорошего состояния уличной 
дорожной сети.

Состояние дорожной сети – один из самых 
острых вопросов в регионе. По данным соцо-
просов, проведённых в крае минувшей зимой, 
«дорожная» тема вышла на второе место, по-
теснив даже проблемы ЖКХ, здравоохране-
ния, образования. По мнению жителей, она 
уступает только росту цен.

Окончательный перечень объектов в При-
камье, на которых в течение летнего сезона 
2016 года будет произведён ремонт, сейчас 
формируется. Естественно, дополнительные 
средства позволят увеличить объёмы работ. 
Автомобилисты региона почувствуют это на 
себе уже к осени. 

«Мы сейчас заняты тем, чтобы обеспечить 
контроль, в том числе, со стороны обществен-
ных организаций и партии «Единая Россия» 
за рациональным использованием выделен-
ных средств и качеством работ, выполняемых 
на эти деньги. Что мы видим?! Дороги при-
нимаются, и через два года после этого они 
разрушаются. Нам от этой порочной практи-
ки надо уходить», – заявляет Николай Дёмкин.

По его словам, контроль качества работ 
представители партии будут осуществлять 
совместно с дорожной лабораторией. Так-
же «Единая Россия» предлагает самим жите-
лям активно участвовать в партийном проекте 
«Народный контроль». Если горожане зафик-
сируют нарушения в ходе ремонтных работ, 
они могут звонить на телефон «Горячей ли-
нии»: +7 (342) 235-77-22. Она начинает свою 
работу в понедельник, 6 июня.

Секретарь Регионального отделения «Единой 
России» Николай Дёмкин подчёркивает: «Нам 
важно, чтобы деньги были израсходованы эф-
фективно, и в Пермском крае люди ездили по 
качественным и безопасным дорогам».

Александр КОРОЛЁВ.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

КОНКУРСЫ

Состоялось награждение победителей кон-
курса социально значимых проектов в рам-
ках благотворительной программы ПАО «СИ-
БУР Холдинг» «Формула хороших дел».Цере-
мония прошла в администрации Чайковско-
го муниципального района при участии за-
местителя главы администрации Александра 
Пойлова и директора по управлению персо-
налом чайковской площадки СИБУРа Ната-
льи Барсуковой.

В Чайковском победителями конкурса были 
выбраны 14 организаций, в их числе Чайков-
ский парк культуры и отдыха, Центр творче-
ства «Родник», Фонд социально-полезных це-
лей «Достижение», Федерация дзюдо, Куль-
турно-спортивный центр села Ольховка, Чай-
ковское музыкальное училище и другие. При 
поддержке компании ими будут реализова-
ны проекты по созданию и благоустройству 
зон отдыха горожан, приобретению игрово-

Проявили повышенную 
активность

го и спортивного оборудования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проведению массовых спортивных и куль-
турных мероприятий.

«Хотел бы поблагодарить всех неравно-
душных жителей района за активное участие 
в конкурсе проектов, а компанию СИБУР – 
за возможность реализовать эти проекты на 
нашей территории», – поблагодарил Алек-
сандр Пойлов.

Всего на конкурс в г. Чайковском было по-
дано более 50 заявок по всем направлени-
ям конкурса. Выбор победителей осущест-
влялся специальной комиссией из числа со-
трудников компании и независимых экспер-
тов. При этом учитывались такие критерии, 
как актуальность заявленной проблемы для 
города и горожан, целесообразность и эф-
фективность предлагаемых решений, ожида-
емые результаты и перспективы проекта по-
сле его завершения.

«Приятно, что именно Чайковский стал од-
ним из лидеров по числу представленных 
проектов. Желаю не сбавлять темпов и на 
осенний этап представить новые интересные 
и качественные социальные проекты. Сотруд-
ничество активных чайковцев, органов власти 
и компании СИБУР сделает нашу жизнь луч-
ше», – отметила Наталья Барсукова.

«Наше сотрудничество с СИБУРом длит-
ся уже давно и очень успешно. Уверена, что 
такая дружба продолжит приносить благо-
приятные плоды для наших горожан», – по-
делилась директор Дворца молодёжи Мари-
на Илюхина.

Тимур КАМОВ.
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На пороге
Вселенная одна,
Галактик очень много.
Но истину до дна
Узнаем у порога.

Порог, где серый дым
Клубится над рекою.
Легко быть молодым,
А сердце ждёт покоя.

Покой, он только миг,
А дальше – ожиданье...
И Моны Лизы лик,
И первое свиданье.

Друзьям
Весна цветастым полушалком
Листвой закрыла нам глаза.
Ну почему до боли жалко,
Что вдруг покинули друзья?

Ушедшим летом расторопным
Мы потеряли, что нашли:
Ты стал женатым, 

слишком робким,
Тебя под ручку увели.

Пусть осень багрянцем кленовым
Остудит жар, умерит пыл,
Тогда поймешь под 70 ты снова,
Кто устарел или остыл.

... Вот зимний ветерок порошей
Следы знакомые задул.
И не понять, кто был хороший,
А кто с дороги повернул.

Провожая весну
«Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года...»

А.С. Пушкин.

Маленькая поэма
Песня о главном
Берёзы, как кудри,
Они, как во сне.
Хорошие люди
В родной стороне.

Сторонка родная,
Неведомый край,
Где чаша без края,
Большой каравай.

Там в роще на счастье
Звенит соловей.
А если ненастье – 
Его ты развей.

Туда, в свой скворечник,
Под трель соловья
Прибудет, конечно,
Голубка моя.

Она возвратится
К туманной дали,
Весенняя птица
У юной земли.

За кудри берёзы
Тебя тереблю –
Счастливые слёзы,
Когда я люблю.

Соловушка, милый,
В голубку влюблён.
А в поле красивый
Расцвёл синий лён.

Цветёт он и будит
Рассветами дней,
Закатами буден,
Как наш соловей.

Но если случится
Мечтать одному,
Ты звонкою птицей
Спой песню ему!

Ни одной из своих акварелей и гу-
ашей К. В. Матвеев названия не 

дал. А зачем? Зритель и так без тру-
да узнает уголки родной природы, в 
большинстве своём – с Камой. А на её 
волнах – суда почти всех групп и всех 
районов плавания. Стоит лишь вгля-
деться в картину и услышишь… Лето, 
– видимо, любимое время года худож-
ника. И золотая осень, с её игрищами 
самых невообразимых оттенков жёлто-
го, охры, пурпура и сочной сини – во-
дной или небесной. А на небе неред-
ко – лермонтовские «тучки небесные, 
вечные странники»: то, как белоснеж-
ные «агнецы» Божьи, то серые, сталь-
ные, насупленные.  

Подборка работ не случайна. В пред-
дверие Дня речника – 3 июля – свою экс-
позицию художник посвятил отцу Викто-

Ко Дню речника
ВЕРНИСАЖ

В вестибюле и фойе Чайковского театра драмы и комедии открылась экспо-
зиция тридцати акварельных и гуашных работ художника-любителя Крони-
да Викторовича Матвеева, майора в отставке, преподавателя основ безопас-
ности жизни с восемнадцатилетним стажем в средней школе №8.

ру Акимовичу Матвееву, ветерану Вели-
кой Отечественной войны, капитану-на-
ставнику речного флота и активисту па-
триотического воспитания молодёжи.

Не стоит особо привередничать к 
композиции и рисунку К. В. Матвее-
ва. И не ищите в них ни «академиче-
ски» выписанных объёмов предметов, 
ни иллюзии трёхмерного пространства, 
где вторые, третьи планы композиций 
должны «звучать» poco a poco piano. 
Они подкупят вас другим – искренно-
стью и пронзительностью красочной 
палитры. Художник старается пере-
дать своё мироощущение, благоговей-
но светлое, жизнеутверждающее. И как 
следствие, большинство работ Крони-
да Викторовича заряжают зрителя по-
ложительной энергетикой. 

Райхан СУФИЕВ.   

Гимн весне
Люблю я алую зарю,
В ней радость грудь 

томит мою,
Лазурь небесную смотрю
И сам себя не узнаю…

От зимней хмури я устал,
С весной надежду 

вновь познал,
Что боль с души моей уйдёт,
И жизнь вдруг снова 

расцветёт.

Люблю я утром холодок,
Всё разгорающий восток,
И зелень робкую полей,
И токованье глухарей.

Люблю бездонность синевы,
И вечность, что таят они,
Журчанье талого ручья
Да звуки нежные дождя.

Смотрю, как полнится река,
Бежит к ней снежная вода,
Могучей силою она
Размыть стремится берега.

Как мир прекрасен и богат…
Не надо лучшего желать,
И счастлив я, что в нём живу,
И гимн ему сейчас пою.

Моя весна
Часы равномерно стучат,
Но время несётся, как вскачь.
И только осталось ждать…
Ночами о прошлом мечтать.

Весна свои крылья пушит,
Ручьями со склонов бежит,
А лёд вдруг 

поднялся бугром,
Трещит и ломается он.

С карнизов воркует любовь,
Понятная даже без слов.
То голуби празднуют вновь
Весеннюю громкую новь.

И важно шагают грачи,
С землёю одной черноты,
А снег, 

не сошедший с полей,
Темнеет от солнечных дней.

На ветках трещат воробьи,
Суровые кончились дни, 
Когда зимней туманной мглой
Мороз нарушал их покой.

Набухли вмиг почки берёз,
Осенних и зимних грёз.
Берёзовый сок их ветвей –
Питает он почки с корней.

И плачет дождями весна,
Я молча стою у окна… 
Как жаль, что она не моя,
И грустью лишь поит меня.

Мой Чайковский
Я люблю этот город на Каме

С трёх сторон окружён он водой,

Где парят утром ранним  туманы,

И где чайки кричат над рекой.

Я смотрю, как весной, вечерами,

Свет Луны на заливе плывёт,

И как город, сверкая огнями,

Привлекает к себе и зовёт.

Берег тонет вдруг в волнах залива,

И они, наступая, ворчат.

А закат догорает красиво,

Комары надо мною звенят.

Распустившихся яблонь цветенье –

Ворожит оно душу мою.

И я счастлив, что в это мгновенье

Вновь с природою радость делю.

Где-то там – средь листвы надо мною –

Ранним утром поют соловьи,

В них мне слышится утром раздолье –

Широта нашей русской души.

Очарован природой, лесами,

Ветерком, шевелящим листву,

Ночи светлые, синие дали –

Я забыть их уже не смогу.

Я люблю мой Чайковский на Каме,

Расплескалась здесь водная гладь,

И парят ранним утром туманы,

Над заливом, рекою опять.

P.S.

Пусть сегодня он мне не уютен,

И не блещет былой чистотой,

Пусть, порою, бывает и скучен,

Но а мне он всегда дорогой. 

Евгений МЕЗРИН Алексей ГРАЧЁВ

Коллектив тренеров-преподавате-
лей и воспитанников Районной 

детско-юношеской спортивной шко-
лы выражает благодарность сотрудни-
кам ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» за реализацию благотворитель-
ной программы «Газпром – детям». 

Сумма полученного РДЮСШ гран-
та составила 120 000 рублей.  За вре-
мя реализации проекта на полученные 
средства был приобретен инвентарь 
для учебно-тренировочных занятий и 
проведены соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, лыжным гонкам и бок-
су среди воспитанников сельских об-
разовательных организаций. 

В спортивных мероприятиях, прове-
дённых за счёт грантовых средств, при-
няли участие более пятисот воспитан-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим за программу 
«Газпром – детям»!

ников РДЮСШ. Победители и призёры 
соревнований награждались грамота-
ми, кубками, медалями, подарочными 
сертификатами, спортивным инвента-
рём и оборудованием.

Коллектив РДЮСШ, выражая при-
знательность организаторам благо-
творительных инициатив ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», надеется 
на дальнейшее сотрудничество. Со-
трудничество ради будущего здорово-
го поколения России, а ныне – юных 
спортсменов, уже сегодня защищаю-
щих честь Чайковского муниципально-
го района на Всероссийских и между-
народных турнирах.

Александр ЖАРОВ,
директор РДЮСШ.



ВТОРНИК, 7 июня 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 124 (9819)

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.

Уваæаеìые реклаìодатели! Â соответствии с Ôедеральныì законоì «Î реклаìе» приеì реклаìы осуùествляется с указаниеì лиöензии на деятельность, наличиеì сертиôиката на оказание услуг либо реализуеìыõ товаров, оôиöиально заверенныõ руководителеì. Îтветственность за достоверность несет реклаìодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
06.06.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 7 июня 2016 г.44
НОВОСТИ, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАÌА

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

Ïрогноз составлен:
06.06.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ×ЕТВЕРГ ÏßТНИÖА

08.06 09.06 10.06

Температура в 5.00 +15 0С +11 0С +11 0С

Температура в 17.00 +19 0С +15 0С +20 0С

Давление (при H = 750 ìì) 744 мм 746 мм 750 мм

Ветер 4 м/с (ЮÇ) 4 м/с (Ç) 4 м/с (ЮÇ)

Облачность малооблачно пасмурно пасмурно

Осадки дождь дождь нет

КОНСУЛÜТАÖИß ÏО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ÁУРИМ СКВАЖИНÛ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. Рабо-
таем круглый год. Тел. 8-922-64-102-
44, 8-912-068-70-05.

ÎАÎ «×айковский речной порт»
617760, Перìский край, г. ×айковский, ул. Ìира, 1-в

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание ак-

ционеров ОАО «Чайковский речной порт» состоит-
ся 24 июня 2016 года в форме собрания по адресу:  
Пермский край,  г. Чайковский, ул. Мира, 1-в. Нача-
ло собрания в 14-00 часов, регистрация с 13-30  час.

Ïовестка дня:

1. Óòвеðæäение гîäîвîгî îò÷еòà îáùесòвà çà 
2015 г.

2. Óòвеðæäение гîäîвîй áóõгàлòеðскîй îò÷еòнî-
сòи, в òîì ÷исле îò÷еòà î ôинàнсîвûõ ðеçóлü-
òàòàõ îáùесòвà çà 2015 гîä.

3. Óòвеðæäение ðàсïðеäелениÿ ïðиáûли îáùе-
сòвà  ïî ðеçóлüòàòàì 2015 гîäà.

4. Î ðàçìеðе, сðîкàõ и ôîðìе  вûïлàòû äиви-
äенäîв ïî ðеçóлüòàòàì 2015 гîäà.

5. Óòвеðæäение àóäиòîðà îáùесòвà.
6. Îïðеäеление ðàçìеðà вîçнàгðàæäениÿ ÷ленàì 

сîвеòà äиðекòîðîв ÎАÎ «ЧРÏ» (или) ðàçìеðà 
кîìïенсàöий ðàсõîäîв,  свÿçàннûõ с исïîл-
нениеì иìи иõ ôóнкöий. 

7. Иçáðàние ÷ленîв сîвеòà äиðекòîðîв îáùе-
сòвà.

8. Иçáðàние ÷ленîв ðевиçиîннîй кîìиссии îá-
ùесòвà.

Дата составления списка лиц, имеющих право голо-
са на общем собрании, установлена  11 мая 2016 года.

С информацией (материалами) к годовому обще-
му собранию акционеров можно ознакомиться в ОАО 
«Чайковский речной порт» (Пермский край,  г. Чай-
ковский, ул. Мира, 1-в). 

В собрании Вы можете участвовать лично или 
оформить доверенность своему представителю. До-
веренность заверяется нотариально, по месту жи-
тельства или работы. Для регистрации на участие в 
годовом общем собрании акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров.

Îткрытое акöионерное обùество
«×айковская реìонтно-ýксплуатаöионная база ôлота»

617763, Перìский край, г. ×айковский, ул. Âокзальная , 1/1.

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание ак-

ционеров ОАО  «Чайковская ремонтно-эксплуатаци-
онная база флота» состоится 24 июня 2016 года в 
форме собрания по адресу:  Пермский край,  г. Чай-
ковский, ул. Вокзальная, 1/1. Начало собрания в 13-
00 часов, регистрация с 12-30  час.

Ïовестка дня:
1. Óòвеðæäение гîäîвîгî îò÷еòà îáùесòвà çà 

2015 г.
2. Óòвеðæäение гîäîвîй áóõгàлòеðскîй îò÷еòнî-

сòи, в òîì ÷исле îò÷еòà î ôинàнсîвûõ ðеçóлü-
òàòàõ îáùесòвà çà 2015 гîä.

3. Óòвеðæäение ðàсïðеäелениÿ ïðиáûли îáùесòвà  
ïî ðеçóлüòàòàì 2015 гîäà.

4. Î ðàçìеðе, сðîкàõ и ôîðìе  вûïлàòû äивиäен-
äîв ïî ðеçóлüòàòàì 2015 гîäà.

5. Óòвеðæäение àóäиòîðà îáùесòвà.
6. Îïðеäеление ðàçìеðà вîçнàгðàæäениÿ ÷ленàì 

сîвеòà äиðекòîðîв ÎАÎ «Чàйкîвскàÿ РÝÁ ôлî-
òà» (или) ðàçìеðà кîìïенсàöий ðàсõîäîв,  свÿ-
çàннûõ с исïîлнениеì иìи иõ ôóнкöий. 

7. Иçáðàние ÷ленîв сîвеòà äиðекòîðîв îáùесòвà.
8. Иçáðàние ÷ленîв ðевиçиîннîй кîìиссии îáùе-

сòвà.

Дата составления списка лиц, имеющих право голо-
са на общем собрании, установлена  11 мая 2016 года.

С информацией (материалами) к годовому обще-
му собранию акционеров можно ознакомиться в ОАО 
«Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота» 
(Пермский край,  г. Чайковский, ул. Вокзальная, 1/1). 

В собрании Вы можете участвовать лично или 
оформить доверенность своему представителю. До-
веренность заверяется нотариально, по месту жи-
тельства или работы. Для регистрации на участие в 
годовом общем собрании акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Совет директоров.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ÏРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНÛÕ У×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Серебренников Владимир Вениаминович, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район, д. Каменный Ключ, ул. Центральная, д.22, кв.2, контактный телефон: 89223216174. 
Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:38, 
Пермский край, г. Чайковский, территория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП со-
вхоз «Фокинский», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:38:ЗУ 1 площадью 30000,0 кв.м., 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение. Площадь земельного 
участка соответствует свидетельству о государственной регистрации права АА 414475. Местоположе-
ние земельного участка в районе д. Каменный Ключ. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, с 
07 июня 2016 года по 08 июля 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 07 июня 
2016 года по 08 июля 2016 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис ¹11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетно-
го учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ÏРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Горбушина Татьяна Александровна, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 4, кв.11, контактный телефон: 89222304482.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский рай-
он, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 50000 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Ольховская сельская территория.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права АА 414649 от 27.05.2016 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 07 июня 2016 года по 07 июля 2016 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 07 июня 2016 года по 07 июля 2016 года направлять по 
адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», 
а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ

Администрация Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района информи-
рует население о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством: 

Местонахождение
участка

Площадь 
участка, кв. м

Предостав-
ляемое право

Разрешенное 
использование

59:12:0360000:1279, Перский край, Чайков-
ский район, с.Уральское, ул.Нефтяников 41,0 аренда Для размещения инди-

видуальных гаражей
59:12:0360000:1275, Пермский край, Чайков-

ский район, с.Уральское, ул.Нефтяников 66,0 аренда Для размещения инди-
видуальных гаражей

59:12:0360000:1277, Пермский край, Чайков-
ский район, с.Уральское, ул.Нефтяников 48,0 аренда Для размещения инди-

видуальных гаражей

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

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ÏРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Заказчиком работ является: Бережная Анна Михайловна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Гагарина, д.5, кв.2, контактный телефон: 89223158287. Сведения о кадастровом инженере: Ле-
бедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, 
почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Ка-
дастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, Ольховская 
с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 45000,0 
кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение. Площадь зе-
мельного участка соответствует площади, согласно выделенной земельной доли на основании сви-
детельства о государственной регистрации права АА 334089. Местоположение земельного участка 
– правый берег реки Кама. Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по 
адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис ¹11 с 07 июня 2016 года по 
08 июля 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка с 07 июня 2016 года по 08 июля 2016 года 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, а также в орган када-
стрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения”Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ÏРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Заказчиком работ является: Храмцов Сергей Юрьевич, адрес: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Сосновая, д.ЗЗ, кв.34, контактный телефон: 89223230279. 
Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый 
адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес элек-
тронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 
59:12:0000000:38, Пермский край, г. Чайковский, территория сельской админи-
страции Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский», образуемый земельный 
участок: 59:12:0000000:38:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение. Площадь земельного 
участка соответствует свидетельству о государственной регистрации права АА 
414263. Местоположение земельного участка в районе д. Жигалки. Ознакомле-
ние с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, с 07 июня 2016 
года по 08 июля 2016 года. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять с 07 июня 2016 года по 08 июля 2016 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ÏРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Заказчиком работ является: Норкина Екатерина Сафоновна, адрес: Перм-
ский край, г.Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/1, кв.61, контактный телефон: 
89125874165. Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андре-
евна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-
395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, 
адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земель-
ного участка: 59:12:0000000:36, по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Фо-
кинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Фокинское сельское поселение, урочище «Найданка». Площадь 
земельного участка соответствует свидетельству о государственной регистра-
ции права 59 ББ 009320. Местоположение земельного участка в районе дерев-
ни Чумна. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11 с 
07 июня 2016 года по 08 июля 2016 года. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направлять с 07 июня 2016 года по 08 июля 2016 года 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис ¹11, 
а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Ольховского сельского 
поселения сообщает о результатах аукциона, 
открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок по  продаже в собственность 
земельного участка, проведенного 02.06.2016 
года по адресу: ул. Солнечная, 1, п. Прикам-
ский, Чайковский район, Пермский край.

1. Предмет аукциона – продажа зе-
мельного участка, кадастровый номер 
59:12:0210000:2056, расположенный по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с. Оль-
ховка, ул. Комсомльская.

2. Комиссия по проведению торгов приня-
ла следующее решение (протокол подведения 
итогов проведения аукциона от 02.06.2016 г.):

2.2. Признать победителем аукциона участ-
ника торгов Роженцеву Римму Робертовну.

Преступление
против 

правосудия
Следственным отделом по г. Чайковскому След-

ственного управления Следственного комите-
та РФ по Пермскому краю завершено расследование 
уголовного дела в отношении жителя г. Чайковско-
го, совершившего преступление против правосудия. 
Действия обвиняемого предварительным следствием 
квалифицированы по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – неуважением к суду, выра-
зившееся в оскорблении судьи.

Проведенным расследованием по делу установлено, 
что, в один из дней ноября 2015 года, 42-летний жи-
тель г.Чайковского, будучи несогласным с вынесенны-
ми в отношении него судебными решениями, в связи с 
чем обжалуя их, проявляя неуважение к судебной си-
стеме, предоставил в Чайковский городской суд част-
ную жалобу с приложенным к ней рисунком, содержа-
щим оскорбительный для судей текст и изображение.

В настоящее время расследование окончено, обви-
нительное заключение по делу утверждено прокуро-
ром, и уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Ïри использовании информации, содержащей-
ся в пресс-релизе, ссылка на следственный от-
дел по г. ×айковскому Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ïермскому краю 
обязательна.

А. ÁУÁНОВ,
руководитель следственного отдела,                 

подполковник юстиции.


