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Вûõîäèò ñ аïðåëя 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СПОРÒ-КУРÜÅР

Двенадцатого мая в зале 
заседаний администрации 
Чайковского муниципально-
го района прошли публичные 
слушания по проекту реше-
ния Земского Собрания «Об 
утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета Чайков-
ского муниципального райо-
на за 2016 год». Вёл заседа-
ние председатель комиссии 
Земского Собрания по бюд-
жетной и налоговой полити-
ке Виталий Котов. 

С   основным докладом высту-
пила заместитель главы по 

экономике и финансам, начальник 
финансового управления Ëариса 

По словам Галины Николаев-
ны, за прошедшую семид-

невку зарегистрирован 361 слу-
чай острых респираторно-вирус-
ных инфекции, случаев гриппа не 
было. Показатель заболеваемо-
сти на 10 тысяч человек составил 
32,42, что значительно ниже поро-
гового уровня, типичного для это-
го времени года и равного 57,42.

****
На завершившейся неделе уку-

сы клещей фиксировались в рай-
оне Альняша, Большого Букора и 
Вассят, а также на территории са-
довых массивов за телевышкой, за 
шлюзом и на Заре II.

Ðоспотребнадзор инôорìирует
Заместитель руководителя ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Галина Андриива, рассказывая о сложившейся на 
территории муниципального района санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке, охарактеризовала её как стабильную.

За неделю в микробиологиче-
ской лаборатории на вирус кле-
щевого энцефалита исследовано 
33 клеща, заражённым оказался 
один. Всего с начала сезона ис-
следовано 52 клеща, положитель-
ный результат отмечен в одном 
случае, уровень заражённости со-
ставил 2 процента.

На клещевой боррелиоз иссле-
довано 27 клещей, из них с поло-
жительным результатом 10. Всего 
с начала сезона на болезнь Ëайма 
исследовано 45 клещей, уровень за-
ражённости составил 31 процент.

****
Þжный территориальный отдел 

продолжает проводить «горячие» 
телефонные линии по актуальным 
проблемам:

16 мая – «Нарушение прав потре-
бителей при оказании услуг связи». 
Тел. 4-14-70;

22 мая – «О качестве и безопас-
ности детских товаров и детско-
го отдыха». Тел. 4-13-80 и 4-12-02;

23 мая – «О профилактике вирус-
ного гепатита А и других кишечных 
инфекций». Тел. 4-51-52;

26 мая – «О порядке установления 
и расследования профессиональ-
ных заболеваний». Тел. 4-51-52.

31 мая – «горячая» линия посвя-
щается Всемирному дню без таба-
ка. Её тема – «Об ограничении тре-
бований при реализации табачной 
продукции» Тел. 4-12-02.

Ниêолаé ÃАËАНОВ.

Ñостоялись 
публичные слушания

Терентьева. В качестве экспертов 
были приглашены председатель 
районного Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных орга-
нов Галина Слепнёва и преподава-
тель Чайковского технологического 
института (филиала ИжГТУ), канди-
дат экономических наук Татьяна Ар-
бузова, которые дали свою оценку 
рассматриваемому документу и его 
исполнению. Татьяна Валерьевна, в 
частности, подчеркнула, что у неё 
есть претензии к состоянию город-
ских дорог.

В целом же никаких замечаний, 
уточнений и дополнений ни в уст-
ной, ни в письменной форме вне-
сено не было. Всего в слушани-
ях приняли участие пятьдесят три 
человека.

Ниêолаé ÃАËАНОВ.

Министерствами спорта России и Пермского края принято ре-
шение считать 20 мая Днём начала летнего спортивного сезона. 
В ознаменование этого долгожданного момента 20, 21 и 27 мая 
на межшкольном стадионе Гимназии с 10.00 до 13.00 будет орга-
низовано проведение очередного этапа сдачи нормативов ново-
го Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

* * * *

Решением министерства спорта установлен единый день прове-
дения велопарадов – 28 мая, а 19 мая и 22 сентября будет прове-
дена акция «На работу – на велосипеде!».

* * * *

15 мая прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на при-
зы администрации Чайковского муниципального района.

Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé ãàçåòû.

×АÉКОÂСКИÉ МУНИÖИПАËÜНЫÉ РАÉОН: НОÂОСÒИ, СОÁЫÒИß, ÔАКÒЫ

АКÒУАËÜНО

Под таким названием в Чайковском открылась феде-
ральная интерактивная выставка по детской интер-
нет-безопасности. Инициатором очень полезного и 
нужного мероприятия выступил ведущий телеком-
муникационный оператор в России ПАО «МТС» при 
активной поддержке Министерства образования и 
науки Пермского края, а на нашей территории – ад-
министрации Чайковского муниципального района. 

«Äети в Èнтернете»

Öель выставки – продемонстри-
ровать учащимся младших 

классов, родителям и учителям воз-
можности сети Интернет для досуга, 
образования и развития. Экспози-
ция представлена пятью тематиче-
скими зонами – полезной, весёлой, 
индивидуальной, опасной и безопас-
ной и организована в форме занима-
тельного квеста. Весёлые виртуаль-
ные персонажи Интернешка и Митя-
сик сопровождают детей в ходе игры 
и помогают разобраться  в особенно-
стях интернет-пользования. 

Не секрет, что сегодня в любом 
доме имеется компьютер с доступом 
в Интернет. Зачастую сложно контро-
лировать движение детей по глобаль-
ной паутине. В одних случаях Сеть яв-
ляется стимулом к развитию ребёнка 
и помощником в решении определён-
ного ряда задач, в других – это нега-
тивная среда, пагубно воздействую-
щая на неокрепшую детскую психи-
ку. Каким образом глобальная сеть 
будет участвовать в детском разви-
тии и какой вызовет эффект, зави-
сит от правил общения с сетью, ко-
торые должны быть четко установле-
ны в каждой семье.

– Действительно, современные 
дети осваивают Интернет с само-
го раннего детства. Знание основ-
ных правил поведения в виртуальном 
пространстве поможет избежать им 
многих проблем и неприятностей, – 
отметила на встрече с журналистами 
начальник управления общего и про-

фессионального образования Елена 
Остренко. – Поэтому при грамотном 
использовании глобальная сеть мо-
жет стать для ребёнка источником 
знаний и ресурсом для реализации 
многих сфер. А выставка «Дети в Ин-
тернете» – это уникальная возмож-
ность в простой интерактивной фор-
ме рассказать младшим школьникам 
обо всех положительных и отрица-
тельных моментах.

К слову, одними из первых в Чай-
ковском выставку посетили третье-
классники школы ¹10. Во время 
игры ребята чётко отвечали на во-
просы ведущего, демонстрируя хо-
рошую осведомлённость, для чего в 
их жизни нужен Интернет. В первую 
очередь, говорили они, всемирная 
сеть нужна для получения дополни-
тельной информации к урокам и дру-
гих интересных тем в области искус-
ства, культуры, спорта. Затем, для 
общения друг с другом, просмотра 
фильмов, мультфильмов, прослуши-
вания музыкальных композиций, пе-
сен и многого другого.

В свою очередь, во время инте-
рактивной игры третьеклассники по-
знакомились с правилами, которые 
обезопасят их от неприятных по-
следствий. Они хорошо запомнили, 
что если вдруг на каком-либо сай-
те будет предложено послать СМС-
сообщение, то ни со своего телефо-
на, ни с телефона своих родителей 
делать этого не стоит. В целях без-
опасности не стоит также отвечать 

на письма, несущие подозрительную 
информацию, выдавать свои личные 
данные – телефон, адрес, фото, обя-
зательно игнорировать и блокировать 
злых троллей. В общем, необходимо 
быть предельно внимательными, бди-
тельными и осторожными, а в слу-
чае непредвиденных ситуаций, обя-
зательно сообщить о них родителям.

– Стоит отметить, что образова-
тельный проект МТС «Дети в Интер-
нете» уже реализован в нескольких 
городах Пермского края, в котором 
приняли участие около полутора ты-
сяч школьников, – пояснил коммерче-
ский директор МТС в Пермском крае 
Алексей Бойко. – К примеру, в апре-
ле выставка уже побывала в Перми 
на площадке городского объедине-
ния библиотек, а после Чайковского 
переместится в Соликамск. Убеждён, 
что детям она очень понравится, ведь 
экспозиция рассчитана на школьни-
ков разного возраста и темперамента.

Всеì, êоìó иíтересíа даííая 
иíôорìаöия, сооáùаеì, ÷то в 
×аéêовсêоì выставêа «Äети в Èí-
терíете» проéд¸т с 12 по 31 ìая 
íа Стаíöии детсêого и þíоøесêо-
го тóриçìа и ýêологии по адресó: 
óл. Ãорьêого, 22 (ó÷еáíыé êорпóс). 
Посеùеíие áесплатíое. Еæедíев-
íо с 10.00 до 16.00 в áóдíие дíи 
áóдóт проводиться óроêи иíтер-
íет-áеçопасíости. Все æелаþ-
ùие ìогóт çаписаться по телеôо-
íó 2-34-14.

Наталья СТЕПАНОВА.
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«Áессìертный полк» в Óральскоì

Бессмертный полк! С каждым 
годом это движение всё ши-
рится. Вот и в нашем селе 9 
мая вышли на улицы те, что 
свято хранят память об ушед-
ших фронтовиках.

Вот что рассказывает Галина 
Никандровна Øилова:

– Среди наших родственников де-
сять участников войны, и всех их мы 
любим и помним. Каждый год 9 мая 
ходим на кладбище, а потом вместе 
с родственниками смотрим старые 
фотографии и вспоминаем их. Мой 
дед Михаил Павлович Жижин (1906 
– 1972) на фронт призван в первый 
день войны. К вечеру посыльный из 
Фокинского военкомата привёз по-
вестки дедушке – Вяткину Павлу Ан-
дреевичу и Созыкину Степану Дми-
триевичу. Служил дед радистом – 
прокладывал связь, всё время был 
на передовой. С фронта вернулся 
в сентябре 1945-го. Дважды ранен. 

Другой дед – Степан Евстифее-
вич Глазырин был призван на фронт 
тоже в начале войны. Участвовал в 
боях под Москвой. В 1942-м был тя-
жело ранен, демобилизован. Вер-
нулся в родной колхоз, работал 
бригадиром, председателем кол-
хоза. Успел побывать на фронте и 
мой отец Никандр Михайлович Жи-
жин. К началу войны ему было все-
го 14 лет. Øколу пришлось бросить, 
пахал на лошадях, боронил, ездил 
куда отправят, в лесу работал. В 
декабре 1944 года взяли в армию 
в пограничные войска, служил на 
китайской границе: помогали ки-
тайцам делать революцию, боро-
лись с гоминдановскими бандами. 
Окончил школу младшего сержант-
ского состава, школу инструкторов 
розыскных собак и прослужил на 
заставе до 1951 года. 

Моя мачеха Галина Михайловна 
Прокудина служила зенитчицей, во-
евала где-то на севере. Это о таких, 
как она, Борис Васильев написал 
свою повесть «А зори здесь тихие». 

Прошла войну и мамина двою-
родная сестра Софья Трофимов-
на Соломенникова. В армии она не 
числилась, была вольнонаемной. 
Вместе с подругой устроились они 
в санитарный поезд санитарками и 
до конца войны вывозили раненых 
в госпитали. Ухаживали за ними, 
стирали белье, помогали перевя-
зывать, кормили раненых. 

В 80-е годы всех вольнонаемных, 
помогавших фронту, стали считать 
участниками Великой Отечествен-
ной войны. В Свердловске жили три 
мои двоюродные тёти, тоже фрон-
товички: Клавдия Григорьевна Жи-
жина была автоматчицей, Серафи-
ма Григорьевна – проводницей са-
нитарного поезда, Анастасия Гри-
горьевна – медсестрой. Жители 
нашего села хорошо знают и мою 
тетю Глазырину Агриппину Степа-
новну. В девятнадцать лет она до-
бровольцем ушла на фронт, попала 
в отдельную женскую добровольче-
скую стрелковую бригаду. В янва-
ре 1943-го была направлена на 2-й 
Белорусский фронт автоматчицей, 
с мая 1944-го служила в железно-
дорожных войсках в Новосибирске, 
где охраняли мосты и груженые со-

ставы. Мечтала о доме, но тут во-
йна с ßпонией. Вернулась домой в 
ноябре 1945-го. Ещё хочу сказать 
о дедушке своего мужа – Øило-
ве Александре Ëаврентьевиче. На 
фронт ушёл в 1942-м. Воевал под 
Ëенинградом на Синявинских высо-
тах, на 1-м Украинском фронте. Был 
командиром отделения, не раз ра-
нен. После войны работал вместе 
с женой Анной Фёдоровной на во-
енном заводе в Закамске.

* * * *

В прошлом году влилась в «Бес-
смертный полк» и Надежда 

Арсентьевна Øабалина. В её руках 
два портрета. На одном – дед Сте-
пан Спиридонович Кононов до во-
йны был председателем колхоза 
«Прожектор». В семье его видели 
редко, весь он был в работе, слов-
но хотел за свою короткую жизнь 
вперёд наработаться. В августе 
1941-го ушёл на фронт, в 42-м по-
гиб под Москвой. На другом – дед 
мужа, Алексей Иванович Øабалин. 
О нём сведений не сохранилось, но 
его сын Василий много лет препо-
давал историю в Уральской школе, 
учил школьников любить свою ро-
дину. А внук Александр Васильевич 
тридцать четыре года работает во-
дителем связи. Это тоже память.

* * * *

Евдокия Михайловна Дуева 
много лет проработавшая зо-

отехником в колхозе «Ëенинский 
путь» и председателем сельсо-
вета, несёт портрет отца Михаи-
ла Георгиевича Головина. Он ро-
дился в 1923 году в Перми. Полу-
чил бронь как нужный специалист, 
но не раз ходил в военкомат, про-
ся об отправке на фронт. Подгото-
вив себе замену, был направлен в 
Камышловское пехотное училище. 
Буквально в первые дни на фрон-
те был ранен и контужен. В февра-
ле 1943, будучи тяжело раненным 
в руку и в живот, попал в плен. В 
одном из концлагерей на террито-
рии Эстонии выходил его русский 
врач. Пройдя проверку особого от-
дела, Михаил Георгиевич служил в 
Германии до мая 1947 года, а род-
ные получили на него две похорон-
ки – после каждого ранения. Де-
мобилизовался, в Альняше встре-
тил свою единственную, вместе с 
женой вырастил восьмерых детей. 
Умер в возрасте 75-ти лет.

* * * *

Большая семья Гусевых-Öиг-
винцевых-Соломенниковых 

идёт с портретами отца, деда, пра-
деда, мамы, бабушки и прабабуш-
ки. Беляев Иван Васильевич, 1909 
года рождения, 14 июля 1941 года 
ушёл на фронт. На станции Диви-
зионная прошёл курсы связистов и 
служил при штабе артиллерийского 
полка. Был тяжело ранен: снарядом 
ему оторвало руку. До санчасти до-
шёл сам. Военврач сказал: «Креп-
кая у тебя натура, солдат!». Семь 
месяцев мотался по госпиталям. 
Вернулся домой. Жил как все: ра-

ботал в колхозе, держал пчёл, вы-
растил семерых детей. Удивитель-
ное жизнелюбие в героическом че-
ловеке позволило ему прожить 92 
года. Его жена Анастасия Ефтефе-
евна (1914 – 1997) после отправ-
ки мужа на фронт осталась с тре-
мя детьми, младшему был месяц. 
Вместе с односельчанами рабо-
тала на колхозных полях: растили 
картофель, хлеб, жали, рвали лен, 
косили сено, пасли скот. Вечерами 
пряли шерсть, вязали варежки, от-
правляя их на фронт. После войны 
работала на птицеферме, была на-
граждена путёвкой на ВДНÕ.

* * * *

В руках братьев Дуевых – Саши 
и Максима – портреты пра-

деда и прабабушки. Ëасуков Павел 
ßковлевич был призван Острогож-
ским военкоматом Воронежской об-
ласти в первые недели войны. Слу-
жил под началом генерала Власова, 
который сдал свою армию в плен. 
Оказался в концлагере на террито-
рии Белоруссии, бежал, год воевал 
в партизанском отряде. Был зачис-
лен в 37-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию и направлен на Þжный 
фронт. Дошёл до Берлина. Погиб 5 
мая 1945 года от шального снаря-
да. Его солдатский медальон найден 
одним из поисковых отрядов Герма-
нии. Ëасукова Мария Васильевна – 
труженица тыла. У неё к началу во-
йны было три дочери, младшей не 
было ещё и годика. Всю жизнь рабо-
тала дояркой на ферме. Гордилась 
прожитой жизнью, дожила до 99 лет.

* * * *

Галина Владимировна Суворо-
ва вспоминает своего свёк-

ра. Суворов Анатолий Васильевич 
был призван, когда ему не испол-
нилось и восемнадцати. Воевал в 
133-м стрелковом полку автомат-
чиком, миномётчиком, выучился 
на снайпера. В 1944-м был тяжело 
ранен, а после лечения демобили-
зован. Умер в 1997 году. Его стар-
ший брат Владимир, призванный в 
первые месяцы войны, погиб уже 
после Победы, 16 мая 1945 года 
при взрыве мины.

Рассказывает Галина Владими-
ровна и о своем отце – Сухоплюеве 
Владимире Савельевиче, труженике 
тыла. Тот едва закончил 4 класс, а 
осенью было уже не до учёбы. По-
шёл работать в колхоз: на конях, на 
быках пахал, зимой работал в лесу, 
плёл кули, изготавливал лыжи для 
фронта. В 1951 году ушёл в армию. 
Вернувшись, женился. С женой Ва-
люшей работали в колхозе, вырасти-
ли восьмерых детей, семеро из кото-
рых живут и трудятся в родном селе.

Максим Косарев идёт с портре-
том прадеда – гвардии казака Коса-
рева Дмитрия Павловича. Тот начал 
боевой путь на Северном Кавказе, 
потом Украина, Белоруссия, Румы-
ния, Венгрия. Победу встретил в Че-
хословакии. Был ранен, шесть ме-
сяцев лежал в госпитале в Польше. 
Домой ушла похоронка, но солдат 
выжил, в 1946-м вернулся к род-

ным. Вместе с мужем на портрете 
его жена Пелагея Фроловна (1920 – 
1990) – труженица тыла, всю жизнь 
учившая ребятишек в школе азам 
грамоты.

Директор школы Таисья Сер-
геевна Дуева несёт портрет 

дяди по матери Чухланцева Васи-
лия Перфильевича. В1939 году был 
призван в армию, закончил военное 
училище и к началу войны был уже 
лейтенантом, командовал пулемёт-
ным взводом. Служил в 13-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. По-
гиб смертью героя 21 ноября 1941 
года в городе Тим Курской области. 
Даже жениться не успел...

Дочери Созыкина Анатолия Дми-
триевича – Александра и Валенти-
на вспоминают об отце и дяде. Отец 
служил в Ëипецке в ракетных войсках 
в звании сержанта. После войны был 
председателем колхоза, потом ра-
ботал механизатором. С женой, ко-
торая работала в колхозе агроно-
мом, вырастили восьмерых детей. 
Дядя, старший брат отца, Степан 
Дмитриевич, был призван в пер-
вый день войны. Дошёл до Праги. 
После контузии в голову ослеп на 
один глаз. Имел шестерых детей.

Самая старшая в колонне – Нина 
Николаевна Милюкова. Она расска-
зывает о брате – Жидкове Геннадии 
Николаевиче. В 17 лет он ушел до-
бровольцем, воевал на Ëенинград-
ском фронте, был ранен. Вернул-
ся в 1947-м, работал в милиции. 
Успел жениться и родить дочь. Умер 
в 1951-м. Дочь пошла по стопам 
отца: она капитан полиции.

* * * *

Глава поселения Вячеслав Сер-
геевич Золотухин несёт пор-

трет прадеда Бабарыкина Ивана 
Николаевича. Он ушёл на срочную 
службу в 1939-м, участвовал в фин-
ской кампании. А тут и Великая Оте-
чественная… Был разведчиком, пу-
лемётчиком. После войны работал 
в МТС бригадиром у трактористов, 
был председателем. Ещё в руках 
у главы портрет Ëобова Самсона 
Михайловича. В 1943 году тот был 
ранен, лежал в госпитале, поэтому 
на фото он в больничной пижаме.

Вместе с племянницей Ириной 
пришла Елена Николаевна Беляева. 
Её отец Петухов Николай Афанасье-
вич (1913 – 1980) воевал под Ста-
линградом, был ранен и остался ин-
валидом. Вырастил пятерых детей.

Ëюбовь Филипповна Борисова 
рассказывает об отце, от которо-
го не осталось и фотографии: Ага-
нин Филипп Герасимович в 1939-м 
ушёл в армию, а там и война нача-
лась. Был тяжело ранен в 1943-м, 
лежал в госпитале, потом трудар-
мия – строил Горьковский автоза-
вод. Вернулся в 1947-м. Вырастил 
восемь детей. Младшая, Ëюбаша, 
родилась в октябре 1959-го, а в ян-
варе 1960-го отца не стало. 

Глухов Николай Михайлович (1909 
– 1975) – дед Марины Васильевны 
Ëомаевой – воевал под Ëенингра-
дом, где получил осколочное ра-

нение. Внучка Марины Васильевны 
идёт с портретом прапрадеда Зо-
тея Ильича Макарова (1909 – 1942), 
который погиб под Ëенинградом.

Рядом шагает Ëариса Ивановна 
Мерзлякова. Её отец Новокшонов 
Иван Николаевич (1912 – 1995) во-
евал на 2-м Белорусском фронте в 
118-ой стрелковой дивизии связи-
стом. Дошёл до Кенигсберга.

* * * *

В колонне много детей и моло-
дёжи. Иван Ананин несёт пор-

трет деда Калинина Павла Иванови-
ча (1923-2003). Тот ушёл на фронт в 
1942-м, воевал на 2-м Украинском 
фронте в артиллерии. Он был шо-
фёром на машине, которая тянула 
за собой пушку. Был дважды ранен, 
осколки так и остались в ноге и пе-
риодически о себе напоминали. По-
сле войны работал в колхозе «Урал» 
кладовщиком, комбайнером, брига-
диром тракторной бригады. 

Сёстры Александра и Федосья 
Коровины рассказывают о дедуш-
ке – Филиппе Мироновиче (1909 – 
1982). Триста километров не дошёл 
он до Берлина, но поучаствовал в 
войне с ßпонией. Домой вернулся 
только в 1947-м.

Файруза Миниясавиевна Ман-
сурова идёт с портретом свёкра 
Мансурова Давлята Мансуровича 
(1921 – 1959), который прошёл 
всю войну. В конце войны попал 
в плен, бежал. Реабилитирован в 
53-м. Женился, вырастил семерых 
детей. Работал на лесоповале в 
Покровке, на Камбарском лесоу-
частке. Боевые награды в музее 
Амзинского химкомбината.

Девушки из Дома культуры несут 
портрет Александра Григорьевича 
Ëенькова. Воевал в Польше, Чехос-
ловакии. Победных залпов не слы-
шал, так как лежал в это время без 
сознания после тяжёлой контузии. 
Вернулся в родные места, работал 
слесарем, автомехаником, масте-
ром электрохимзащиты. Ещё у де-
вушек портрет Михаила Петрови-
ча Ильичёва, который в настоящее 
время живёт в Чайковском. Михаил 
был призван в 1943-м, воевал в Че-
хословакии. После победы над Гер-
манией, оказался на Дальнем Вос-
токе. Освобождал Китай от япон-
ских милитаристов. Был контужен. 

* * * *
О ìíогиõ ôроíтовиêаõ сведе-

íия о÷еíь сêóдíые: Рогалев Фо-
тей Кондратьевич (1910 – 1942) – 
пропал без вести. Урсегов Пётр Ми-
хайлович (1908 – 1979) – награждён 
орденом Славы, медалью «За отва-
гу», юбилейными медалями. ßкунин 
Илларион Данилович (1896 – 1942) 
– погиб при форсировании Днепра. 
Максимов Иван Максимович (1908 
– 1989) – рядовой. Денисов Сергей 
Макарович (1924 – 1998) – связист. 
Öыгвинцев Петр Васильевич (1910 
– 2002). Öыгвинцева Евгения Ива-
новна (1918 – 2001). Öыгвинцев 
Ëеонид Васильевич (1924 – 1968). 
Милюков Василий Александрович 
– снайпер, несколько раз ранен и 
контужен. Тощевиков Александр Ти-
хонович (1916 – 1942) – разведчик. 
Ильиных Пётр Александрович (1920 
– 2016). Мерзляков Константин Гри-
горьевич (1901 – 1942). Øаймарда-
нов Салихян Øаймарданович слу-
жил в артиллерии, был ранен.

Влился Óральсêиé рó÷ееê в 
огроìíóþ реêó Ðоссиéсêого 
«Áессìертíого полêа». А íа сле-
дóþùиé год и рó÷еé, и реêа ста-
íóт еù¸ ìíоговодíеé. 

Ëþдìила АНАНÈНА,
от иìеíи Совета ветераíов 

Óральсêого сельсêого поселеíия.

È â Äåíü Ïîáåäû 
ïî âîñòîðæåííîé ñòðàíå, 

Áëåñòÿ íàãðàäàìè, 
øàãàþò âåòåðàíû:

Ôðîíòîâèêè, ãåðîè, 
ñîâåñòü íàøèõ äíåé.

Íî ñ êàæäûì ãîäîì 
èõ øåðåíãà òàåò, òàåò.

Ðåäååò ñëàâíàÿ 
ãâàðäåéñêàÿ ðîäíÿ…
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Отгуляли без серьёзных 
происшествий

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

ПОДДЕЛЬНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ КУПЮРА

Так, в помещении одного из 
банков города, при пересчёте де-
нег была обнаружена купюра до-
стоинством 1000 рублей с призна-
ками подделки. По данному факту 
сотрудниками полиции возбужде-
но уголовное дело по статье 186 
УК РФ – «изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг». В на-
стоящий момент стражи поряд-
ка выясняют, как банкнота попа-
ла в сеть, ведут розыск лиц, при-
частных к производству и сбыту 
фальшивки.

Правоохранители напоминают 
жителям города и района, долж-
ностным лицам, работающим с 
наличными деньгами о необхо-
димости проявлять бдительность 
при денежных расчётах, внима-
тельней относиться к купюрам, 
попадающим в руки. Важно, при 
малейших сомнениях сразу обра-
щаться в отделение ближайшего 
банка, где денежный знак прове-
рят на подлинность. 

Если вы обнаружили фальшив-
ку или сомневаетесь в её подлин-
ности, необходимо вспомнить, как 
она попала к вам и  немедленно 
обратиться в полицию по телефо-
нам: «02» (с мобильного «102»), 
тел. «4-54-05».

Если же  гражданин, зная, что у 
него в руках находится фальшивая 
купюра, попытается её сбыть, то 
в отношении него появляются ос-
нования для возбуждения уголов-
ного дела, что чревато серьёзны-
ми последствиями вплоть до ли-
шения свободы сроком до 8 лет.

КРАЖИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В полиции сообщили, что за дан-

ный период времени был зареги-
стрирован ряд краж. В одном из 
случаев, как установила следствен-
но-оперативная группа, выехавшая 
на место преступления, злоумыш-
ленник проник в один из частных 
домов района и похитил электро-
инструмент стоимостью 3 тыся-
чи рублей. Однако остаться неиз-

За время первой декады мая в дежурной части Отдела МВД 
России по Чайковскому району было зарегистрировано 334 за-
явления и сообщения, требующих дальнейшей проверки. За 
это время в городе и районе было совершено 22 преступле-
ния, 15 из которых раскрыты в течение дежурных суток, а так-
же четыре кражи, зарегистрированных ранее. 

вестным похитителю не удалось. 
В кратчайшие сроки был задержан 
38-летний житель того же села. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. 

В другом случае вор, а как поз-
же оказалось – воровка, в одной 
из квартир Уральского микрорай-
она похитила банковскую карту, с 
которой впоследствии сняла око-
ло 11 тысяч рублей. Полицейским 
удалось раскрыть преступление 
по горячим следам. В тот же день 
была задержана 44-летняя жен-
щина, проживающая в том же ми-
крорайоне. В настоящее время по 
факту кражи проводится дослед-
ственная проверка. 

По окончании расследования все 
материалы уголовных дел будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу. 

НЕСМОТРЯ НА ЗАПРЕТ –  
ТОРГОВАЛИ

Как и в первомайские праздни-
ки, 9 мая на территории Чайковско-
го района сотрудники ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району про-
вели мероприятие, направленное 
на выявление, пресечение и пред-
упреждение правонарушений, свя-
занных  с незаконной продажей 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией. 

В рейде приняли участие не 
только стражи порядка, но и пред-
ставители отдела по муниципаль-
ному контролю Администрации 
Чайковского городского поселе-
ния. Проверяющие побывали поч-
ти в 50 торговых точках города, од-
нако, не во всех из них продавцы 
соблюдали порядок, в частности, 
нарушили постановление Прави-
тельство Пермского края о запрете 
продажи спиртных напитков в этот 

Уважаемые граждане, помните! Сообщения о происшестви-
ях, преступлениях и событиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, круглосуточно принимаются и ре-
гистрируются в дежурной части ОМВД России по Чайковско-
му району по адресу: г. Чайковский, ул.Вокзальная,6, или по 
телефонам: «02», с мобильного «102» (звонок бесплатный),  
или «4-54-05».

день. В результате совместной ра-
боты, в пяти торговых точках были 
выявлены нарушения продажи ал-
когольной продукции. Это магази-
ны, расположенные по ул. Вокзаль-
ная, Мира, Заречная, Сосновая. В 
отношение продавцов составлены 
административные протоколы по 
ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная про-
дажа товаров, свободная реализа-
ция которых запрещена или огра-
ничена). Все материалы направле-
ны в мировой суд для дальнейшего 
принятия решения. 

ПЬЯНЫЕ РУЛИЛИ
На чайковских дорогах в празд-

ничные дни сотрудниками ОГИББД 
были задержаны 5 водителей 
управляющих автомобилями  в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
при этом имея не истекший срок 
лишения права  управления  ТС.

Несмотря на ужесточение за-
кона, ряд чайковских  водителей 
продолжает его нарушать. Кста-
ти, неделей ранее в поле зрения 
стражей дорог попал пьяный во-
дитель, севший в таком состоянии 
за рулём, повторно. 

В ходе дальнейших разбира-
тельств правоохранители  выяс-
нили, что каждый из водителей 
ранее уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.  В 
настоящее время, в отношение 
каждого из  них возбуждены уго-
ловные дела по признакам престу-
пления предусмотренного статьей 
264.1 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному на-
казанию). По окончании расследо-
вания все уголовные дела будут 
направлены в суд для рассмотре-
ния по существу.

В целом, в праздничные дни опе-
ративная обстановка в городе и 
районе была стабильной, каких-ли-
бо серьёзных происшествий, мас-
совых беспорядков, а также тяжких 
и особо тяжких преступлений за-
регистрировано не было. 

Как выяснилось, жители одно-
го из домов, расположенных 

по ул.Уральских Танкистов приня-
ли решение о смене формы управ-
ления их многоквартирным домом, 
создав ТСЖ, отказавшись тем са-
мым от обслуживания управляю-
щей компании. Далее, в один из 
дней марта жильцы данного дома 
– две женщины и четверо мужчин 

Закрыл людей в подвале
Следственным отделом по г. Чайковский Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Пермскому краю проведена доследственная проверка по со-
общению о незаконном лишении свободы шестерых жите-
лей города.

– спустились в подвальное поме-
щение с целью проверки прибо-
ров учёта. В то же время пред-
ставитель управляющей компании 
– 56-летний гражданин, выражая 
недовольство законным действи-
ям группы людей, запер их в под-
вальном помещении на продолжи-
тельное время, чем незаконно ли-
шил их свободы. 

Преступные действия были пре-
кращены лишь после вмешатель-
ства третьего лица, потребовавше-
го открыть дверь в подвал. 

Как сообщили в следственном от-
деле, по данному факту было воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2  ст. 127 Уголовного Ко-
декса РФ – «Незаконное лишение 
человека свободы, совершённое в 
отношении двух или более лиц». 

– В настоящее время проводят-
ся следственные и процессуальные 
действия, направленные на сбор и 
закрепление доказательственной 
базы, – добавили в СО.

На днях чайковские полицей-
ские, сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции, 
а также представители бла-
готворительного фонда про-
вели профилактическую бе-
седу с лицами, осуждёнными 
за «пьяную» езду.

Темой для беседы было обсуж-
дение статьи 264.1 Уголовно-

го Кодекса Российской Федерации 
– «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию», по-
скольку за последнее время нару-
шителей по данной статье не ста-
новится меньше. Как пояснили в 
уголовно-исполнительной инспек-
ции, цель мероприятия это – пред-
упреждение совершения указан-
ными лицами повторных престу-
плений и правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения, 
а также пропаганда здорового об-
раза жизни. 

Инспекторы ГИБДД разъясни-
ли осуждённым административную 
и уголовную ответственность за 
управление транспортными сред-
ствами лицами в период лишения 

Предупреждён – 
значит, вооружён

прав, а также в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Стражи дорог до-
вели до сведения присутствующих 
основные причины дорожно-транс-
портных происшествий, привели 
статистические данные печальных 
последствий управления автомоби-
лем в нетрезвом виде. Кроме того, 
присутствующим были продемон-
стрированы тематические докумен-
тальные фильмы.

Представители благотворитель-
ного фонда предупредили осуждён-
ных лиц о пагубном влиянии алко-
голя и наркотиков на психику чело-
века, на его социальную адаптацию 
в обществе. Работники центра так-
же рассказали об оказываемых ими 
услугах и сообщили контактную ин-
формацию.

В завершении встречи психолог 
уголовно-исполнительной инспек-
ции обратила внимание на недопу-
стимость управления транспортны-
ми средствами в период лишения 
данного права, о применении более 
строгого наказания за данное нару-
шение, а также напомнила о пове-
дении в обществе и в быту. 

Стоит отметить, что подобные 
профилактические беседы будут 
проходить в инспекции и впредь.

Должен ли суд учитывать 
мнение потерпевшего о воз-
можности рассмотрения уго-
ловного дела в особом поряд-
ке и какие преимущества осо-
бый порядок судебного раз-
бирательства предоставляет 
подсудимому?

Как сообщили в Чайковской го-
родской прокуратуре, рассмо-

трение уголовного дела в особом 
порядке является сокращённой про-
цедурой судопроизводства, что вле-
чёт за собой рассмотрение уголов-
ного дела, как правило, в одном су-
дебном заседании, без значитель-
ных временных затрат. При этом, в 
соответствии с требованиями ч.5 
ст. 316 УПК РФ судья не проводит 
в общем порядке исследование и 
оценку доказательств, собранных 
по уголовному делу.

Прокурор города старший совет-
ник юстиции Константин Курагин 
также отметил, что при рассмотре-
нии вопроса о возможности приня-
тия судебного решения по ходатай-
ству обвиняемого о постановлении 
приговора без проведения судебно-
го разбирательства в общем поряд-
ке, судам надлежит устанавливать, 
имеются ли по уголовному делу не-
обходимые для этого условия. 

Согласно требованиям норм гла-
вы 40 УПК РФ такими условиями 
следует считать: заявление обвиня-
емого о согласии с предъявленным 
обвинением, заявление такого хо-
датайства в присутствии защитни-
ка и в период, установленный ста-
тьей 315 УПК РФ, осознание обви-
няемым характера и последствий 
заявленного им ходатайства. Также 

Что такое 
особый порядок

отсутствие возражений у государ-
ственного или частного обвините-
ля и потерпевшего против рассмо-
трения уголовного дела в особом 
порядке, обвинение лица в совер-
шении преступления, наказание за 
которое не превышает 10 лет лише-
ния свободы, обоснованность обви-
нения и его подтверждение собран-
ными по делу доказательствами, 
понимание обвиняемым существа 
обвинения и согласие с ним в пол-
ном объеме и отсутствие оснований 
для прекращения уголовного дела.

Как предусмотрено ч.ч.5, 7 ст.316 
УПК РФ и ч.5 ст.62 УК РФ при рас-
смотрении уголовного дела в осо-
бом порядке наказание для вино-
вного не может превышать двух 
третей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за 
совершённое преступление.

Закон не предусматривает иных 
преимуществ для подсудимого при 
рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке принятия судебно-
го решения, и наказание за совер-
шённое деяние должно быть назна-
чено в соответствии с требованиями 
ст. ст.6, 60 УК РФ. Это означает, что 
рассмотрение уголовного дела в осо-
бом порядке не влечёт за собой не-
обходимость назначения минималь-
ного наказания, предусмотренного за 
совершённое деяние, поскольку суд 
при избрании вида и размера нака-
зания обязан учесть характер и сте-
пень общественной опасности пре-
ступления, личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание, а также вли-
яние назначенного наказания на ис-
правление осужденного и на условия 
жизни его семьи.

СПРОСИ У ПРОКУРОРА
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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
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – 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. 15.05.2017 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.

ÁÓÐÈМ СÊВАÆÈНÛ НА ВОÄÓ. 
Опыт 30 лет.Гарантия 3 года. 

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

ПОМОÙÜ, ÊОНСÓËÜТАÖÈß 
ПО ÊÐЕÄÈТÓ. 
Гражданам РФ. 

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

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

ПОГОДА  â  ×аéêîâñêîм (gismeteo.ru)

Прогíоç составлеí:
15.05.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНÈÊ

16.05
СÐЕÄА

17.05
×ЕТВЕÐÃ

18.05

Теìператóра в 5.00 - 2 0С + 2 0С + 5 0С

Теìператóра в 17.00 + 9 0С + 14 0С + 17 0С

Äавлеíие (ïðè H = 750 ìì) 761 ìì 759 ìì 758 ìì

Ветер 1 ì/с (С) 3 ì/с (Þ) 3 ì/с (Ç)

Оáла÷íость оáла÷íо пасìóрíо пасìóрíо

Осадêи íет íет íет

РÅКËАМА, ОÁÚßÂËÅНИß, СООÁÙÅНИß
ÈНÔОÐМАÖÈОННОЕ СООÁÙЕНÈЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соответствии с постановлением админи-
страции Чайковского муниципального района «О проведении аукциона открытого по составу участников», распоряжения комитета по управ-
лению имуществом администрации Чайковского муниципального района «О проведении открытого аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы»,  проводит аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений по цене продажи права на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

Основание для проведения 
аукциона

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 02.05.2017 ¹ 528 «О про-
ведении аукциона открытого по составу участников»

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится 19.06.2017, в 15.00 часов по местному времени, по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул.Ëенина, 37, каб. ¹ 50. Порядок проведения - в аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной 
платы

Сведеíия о çеìельíыõ ó÷астêаõ:

Ëот ¹ 1

Адрес Пермский край, Чайковский район, п. Засечный, ул. 25 лет Октября

Площадь 2851,0 кв.м.

Кадастровый номер 59:12:0110000:840

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

Категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 1 260 (Одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 252 (Двести пятьдесят два) рубля 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 37 (Тридцать семь) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного 
участка

20 лет

Ëот ¹ 2

Адрес Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Рагузинская, 79

Площадь 2519,0 кв.м.

Кадастровый номер 59:12:0390005:509

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

Категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 1 794 (Одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 358 (Триста пятьдесят восемь) рублей 80 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3%  от начальной цены, что составляет 53 (Пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного 
участка

20 лет

Ëот ¹ 3

Адрес Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский,  ул. Ëесная

Площадь 2707,0 кв.м.

Кадастровый номер 59:12:0260000:1405

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Блокированная жилая застройка

Категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Ограничение в использовании объектов недвижимости в границах охранной зоны ВË 10 кВ ф. ¹ 17 от 
ПС «Прикамье» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 ¹ 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 130 100 (Сто тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 26 020 (Двадцать шесть тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 3 903 (Три тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек.

Срок аренды земельного 
участка

10 лет

Ëот ¹ 4

Адрес Пермский край, г. Чайковский, с. Уральское, ул. Зеленая, 16а

Площадь 4995,0 кв.м.

Кадастровый номер 59:12:0360000:1232

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

Категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Ограничение в использовании объектов недвижимости в границах охранной зоны ВË-10 кВ Ф. ¹24 
ОТ ПС «БЕРЕЗОВКА» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 ¹1 60 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 1 533 (Одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 306 (Триста шесть) рублей 60 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3%  от начальной цены, что составляет 45 (Сорок пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды земельного 
участка

20 лет

Ëот¹ 5

Адрес Пермский край, г. Чайковский.

Площадь 3631,0 кв.м.

Кадастровый номер 59:12:0010346:789

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Размещение садов

Категория земель Земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ от 03 июня 2006 года ¹ 74-ФЗ в границах прибрежной 
защитной полосы запрещается: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение 
кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отхо-
дов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движе-
ние и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 5) распашка земель; 6) размещение отвалов размываемых грунтов; 7) выпас сельскохозяй-
ственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Земельный участок предоставляется в аренду для целей, не связанных со строительством и (или) 
эксплуатацией зданий, сооружений (согласно решению арбитражного суда Пермского края от 
30.11.2015 ¹ А50-19897/15).

Начальная цена предмета 
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 82 000 (Восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 16 400 (Øестнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 460 (Две тысячи четыреста шестьдесят) рублей 
00 копеек.

Срок аренды земельного 
участка

3 года.

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона по реквизитам: 
Финансовое управление администрации Чайковского муниципального района (Комитет по управлению имуществом администра-

ции Чайковского муниципального района) ИНН 5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302 810 3 00005 000001, Банк 
получателя: РКÖ г.Чайковский, БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задат-

ки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенных к уча-
стию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес приема заявок: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ëенина, 37, каб. 26. На÷ало приеìа çаявоê: 17.05.2017 года с 9:00 до 17:00. Оêоí÷аíие приеìа çаявоê: 14.06.2017 
года с 9:00 до 15:00. Ðассìотреíие çаявоê:15.06.2017 в 10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;  предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальных жилых домов); 
проект договора аренды земельного участка указаны в документации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 

«Лучшая замещающая семья 
Чайк ского муниципального района 2017» 

ñîñòîèòñÿ 20 ìàÿ â 11.00 ÷àñîâ 
â ñåëå Ôîêè â Ôîêèíñêîì êóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîì öåíòðå (óë. Êèðîâà, 49).

В этом конкурсе примут участие 4 замещающих семьи 
ЧМР из с. Сосново, с. Зипуново, пос. Марковский, д. Карша.

Они раскажут и покажут историю, традиции, увлечения 
своей семьи.

Мы желаем им успехов и победы в предстоящем конкурсе.

×МОО Совет çаìеùаþùиõ сеìеé «Äаíêо».

15 мая 2017 г.
Оргêоìитет по проведеíиþ 

пóáли÷íыõ слóøаíиé

ÇАÊËÞ×ЕНÈЕ
о реçóльтатаõ пóáли÷íыõ 

слóøаíиé
по рассмотрению документации 
по планировке территории в со-
ставе проекта планировки и про-
екта межевания территории по 
объекту «Распределительные га-
зопроводы д. Ольховочка, Чай-
ковский район, Пермский край». 

В соответствии с Уставом Чай-
ковского муниципального района, 
Положением «Об участии населе-
ния Чайковского муниципального 
района в осуществлении местно-
го самоуправления», утвержден-
ным решением Земского Собра-
ния Чайковского муниципально-
го района от 06.12.2006 ¹ 193, 
постановлением администрации 
Чайковского муниципального рай-
она от 07 апреля 2017 года ¹ 372 
о проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению докумен-
тации по планировке территории 
в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории 
по объекту «Распределительные 
газопроводы в с. Сосново Чай-
ковского района Пермского края» 
проведены публичные слушания. 

Постановление и документация 
по планировке территории разме-
щены на официальном сайте Чай-
ковского муниципального района, 
постановление опубликовано в га-
зете «Огни Камы» от 14.04.2017.

Дата проведения публичных 
слушаний: 11.05.2016.

Место проведения: здание ад-
министрации Сосновского сель-
ского поселения по адресу: Чай-
ковский район, с. Сосново, ул. 
Первомайская, д. 15. 

Количество внесенных пред-
ложений: 0.

Заключение:
1. Публичные слушания по 

рассмотрению документации по 
планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта 
межевания территории по объек-
ту «Распределительные газопро-
воды д. Ольховочка, Чайковский 
район, Пермский край» проведе-
ны в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Предложения от граждан и 
юридических лиц не поступили.

3. Итоговые документы публич-
ных слушаний направлены гла-
ве Чайковского муниципально-
го района.

Ë.È. СОËОМЕННÈÊОВА,
председатель оргêоìитета.

ПÐОÄАМ ÓСАÄÜÁÓ, 30 сот., 
со всеми надв. постр., все по-
садки, плюс лент. пилорама и 
дер./обрабат. станки, цена дог. 
Тел. 8-922-302-56-60.

СÄАМ В АÐЕНÄÓ 2-ÊОМН.
ÊВ. на длит.срок, Завокз.р-н, 
УП, комнаты разд., с мебелью 
и быт.техникой. Тел.8-922-309-
68-34.

ОРГАНИЗАÖИОННÛÉ КОМИТЕТ ПО ПУБËИЧНÛМ СËУØАНИßМ

ÇАÊËÞ×ЕНÈЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Чайковского городского поселения за 2016 год»

В соответствии с Уставом муниципального образования “Чайковское 
городское поселение”, Положением о публичных слушаниях в Чайков-
ском городском поселении, утвержденным решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 15.04.2009 ¹ 85, решением Думы Чай-
ковского городского поселения от 20.04.2017 ¹ 470 “О назначении 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Чайковского 
городского поселения за 2016 год” оргкомитетом 10.05.2017 прове-
дены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта: 28.04.2017.
Дата проведения: 10.05.2017.
Место проведения: ул. Ëенина, д. 67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Количество внесенных предложений: поступило 11 (одиннадцать) 

предложений.
Количество отклоненных предложений: нет.
Заключение:
1. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета Чайковского городского поселения за 2016 
год» проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения отчета поступило 11 (одиннадцать) пред-
ложений.

3. Направить итоговые документы публичных слушаний в Думу Чай-
ковского городского поселения.

А.В. Третьяêов,
председатель оргêоìитета.

Дорогие жители города Чай-
ковский. Поздравляем вас! На 
территории детской больницы 
посажены первые девять дере-
вьев кедра. Да, я не оговорил-
ся – это уже большие, в сред-
нем по полтора метра, деревья. 

В очередной раз хочется по-
благодарить главного вра-

ча детской больницы Тамару 
Владимировну Русинову, которая 
согласилась с посадкой кедрово-
го парка на территории детской 
больницы. Основателем проек-
та кедрового парка на террито-
рии детской больницы являет-
ся Владимир Павлович Чикуров, 
которому мы выражаем глубо-
кую благодарность.  Кроме это-
го, большая благодарность осно-
вателям кедрового парка на на-
шей территории адресуется се-
мье Мартюшевых, которые вло-

Ðождается кедровый парк

жили неоценимый вклад в это 
дело. Спонсором закладки ал-
леи, вдоль пешеходной дорож-
ки детской больницы, выступил 
руководитель Чайковского фи-
лиала банка ВТБ Иван Сергее-
вич Гусев. Но кроме этого, хоте-
лось  бы сказать, что все вы мо-
жете прийти и полюбоваться на 
этих красавцев и продолжить до-
стойное начинание, т.е. продол-
жить посадки своих деревьев, за 
что наши потомки скажут боль-
шое спасибо. Оставьте после 
себя великий след, которым бу-
дут гордиться наши поколения!

Уважаемые жители города 
Чайковский, желающие присо-
единиться к реализации про-
екта «Кедровый парк», про-
сим обращаться по телефону 
89194555553 Евгений Мартюшев.

П¸тр ÈВАНОВ.
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