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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ÑОÁÛТИß

Стартовав 23 мая в Соликам-
ске, пробег объединил в ре-

шении вопросов экологической 
безопасности представителей 42 
муниципальных районов и город-
ских округов Пермского края. Ме-
роприятия экологического воспи-
тания проведены в Березниках, 
Лысьве, Губахе, Чусовом и Гор-
нозоводске. В рамках пробега со-
стоялись экологические рейды на 
особо охраняемые природные тер-
ритории, конференции экологиче-
ской тематики, выставки, праздни-
ки, шествия, конкурсы и выступле-
ния агитколлективов.

– Экологический пробег – проект 
уникальный для Пермского края, 
поскольку он дал возможность 
проехаться по муниципалитетам, 
встретиться с населением, обсу-
дить экологические проблемы, пе-
ренять опыт территорий как в прак-
тических природоохранных меро-
приятиях, так и в мероприятиях, 
связанных с экологическим про-
свещением, – отметила начальник 
управления по охране окружающей 
среды краевого министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Людмила Õарун.

На завершающем форуме в 
Чайковском, который состоялся 
в Культурно-спортивном центре 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», собрались представители 
власти и общества, крупных про-
мышленных предприятий и обра-
зовательных учреждений, все те, 
кому не безразлично, каким мы 
оставим этот мир и планету Зем-
ля после себя.

– Все мы хотим, чтобы наши 
дети и внуки жили в чистой и без-
опасной для здоровья среде, – от-

Ýêолоãи÷åсêиé проáåã 
çавåршился в ×аéêовсêоì

Региональный форум «Мы вместе», приуроченный к Году 
экологии в России, состоялся в Чайковском 12 и 13 сентя-
бря. Он стал завершающим этапом экологического пробе-
га, впервые организованного в Прикамье в нынешнем году.

крывая форум, подчеркнул первый 
заместитель главы Чайковского 
муниципального района Алексей 
Новиков. – Не случайно на госу-
дарственном уровне сегодня уде-
ляется особое внимание вопросам 
природопользования и экологии. 
Могу сказать, что в Чайковском 
есть масса положительных при-
меров трёхстороннего сотрудниче-
ства в этой сфере, когда к реше-
нию экологических проблем под-
ключается и власть, и общество, и 
крупные промышленные предпри-
ятия. В нашем случае – это, пре-
жде всего, филиал ПАО «РусГидро» 
– Воткинская ГЭС и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», которые не 
только модернизируют своё про-
изводство, но и проводят доста-
точно обширные акции по сохра-
нению природы, вовлекая в них 

всех неравнодушных граждан. Чай-
ковская территория хочет по пра-
ву считаться самой чистой и без-
опасной для проживания террито-
рией Прикамья, – заключил Алек-
сей Анатольевич.

Участникам форума, внёсшим 
значительный вклад в экологиче-
ское просвещение граждан и при-
родоохранную деятельность, в 
торжественной обстановке были 
вручены благодарственные пись-
ма министерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края. Среди на-
граждённых – начальник отдела 
охраны окружающей среды и при-
родопользования администрации 
Чайковского муниципального рай-
она Марина Самочкова, начальник 
отдела охраны окружающей среды 
и энергосбережения предприятия 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
Александр Черепанов, специалист 
по связям с общественностью фи-
лиала ПАО «РусГидро» – Воткин-
ская ГЭС Сергей Макаров, а так-
же сотрудники Чайковского лесни-

чества, педагоги образовательных 
учреждений Чайковского района, 
участники экологических обще-
ственных объединений, сотрудни-
ки краеведческого музея и город-
ских библиотек.

В рамках форума состоялась 
экологическая акция «оБЕРЕГай!» 
по очистке берега Воткинского во-
дохранилища, за круглым столом 
обсуждён опыт эколого-просвети-
тельской работы Чайковского му-
ниципального района, заслушаны 
доклады сотрудников неправитель-
ственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского (г. Москва). 
По итогам экологического пробега, 
будет разработан план совместной 
деятельности территорий Перм-
ского края в вопросах природо-
пользования и экологии.

Елена ИВАНÖОВА.

Одиннадцатого сентября старто-
вал ежегодный всероссийский кон-
курс на звание «Народный участ-
ковый», проводимый МВД России. 
Конкурс проводится в три этапа, 
победители каждого из которого 
определяются большинством голо-
сов граждан, набранных по итогам 
онлайн-голосования. Любой жела-
ющий может выбрать того сотруд-
ника, который, на его взгляд, наи-
более полно отвечает званию участ-
кового уполномоченного полиции и 
проголосовать за него.

С 11 по 21 сентября проходит 
первый региональный этап конкур-
са. В этом отборочном туре прини-
мают участие лучшие представите-
ли участковых уполномоченных по-
лиции, несущих службу во всех го-
родах, районах и сёлах Пермско-
го края.

Чайковский муниципальный рай-
он представляет участковый упол-
номоченный, майор полиции Алек-
сандр Костюков. Александр Алек-
сандрович служит в органах вну-
тренних дел с 1999 года. Обслужи-
вает микрорайон Заря, где общая 
численность населения составля-
ет 6 тысяч человек. На территории 
обслуживаемого участка располо-
жена школы №8, Чайковский  тех-
никум промышленных технологий 
и управления, Чайковский техноло-
гический институт – филиал ИÆГ-
ТУ, более десяти магазинов и дру-
гих объектов.

На профилактическом учёте здесь 
состоят 66 человек, из них условно 
осужденных – 30 человек, условно-
досрочно освобождённых – 8, се-
мейных дебоширов – 15, употре-
бляющих наркотические вещества 
без назначения врача – 8.

Âûáåрåì лó÷шåãо!

За годы службы Александр Ко-
стюков получил более 40 поощре-
ний, в том числе: медали «За от-
личие в службе» II, III степени, «За 
службу на Северном Кавказе», «За 
боевые отличия», «Ветеран боевых 
действий». 

Имеет высшее юридическое об-
разование. Æенат, в семье воспи-
тывается трое детей.

Êак голосовать?
Âñåì, êòî æåëàåò ïðîãîëîñîâàòü 

çà Àëåêñàíäðà Êîñòþêîâà, íåîáõî-
äèìî çàéòè íà ñàéò ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, ãäå ñïðàâà 
èìååòñÿ ññûëêà «Íàðîäíûé ó÷àñò-
êîâûé». Äàëåå íåîáõîäèìî âûáðàòü 
ôàìèëèþ è ïðîãîëîñîâàòü. Îäíàêî, 
÷òîáû ïðîéòè ïðîöåäóðó ãîëîñîâà-
íèÿ, âû äîëæíû áûòü çàðåãèñòðè-
ðîâàíû â îäíîé èç ñîöèàëüíûõ ñå-
òåé – Îäíîêëàññíèêàõ, ÂÊîíòàêòå, 
Ôåéñáóêå è ò.ä.

Наталья СТЕПАНОВА.

Áлагодарственные письма за вклад в экологическое просвещение
и природоохранную деятельность вручила начальник управления 

по охране окружающей среды министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Ïермского края Людмила Õарун

Òворческие номера представили коллективы КСÖ

Øестнадцатого сентября в 
Чайковском, как и по всей стра-
не, проø¸л Всероссийский день 
бега «Êросс нации-2017». 

Восемьсот поклонников бега 
вышли на трассу, проложенную в 
живописных окрестностях стадио-
на «Центральный». Каждый мог вы-
брать себе дистанцию в соответ-
ствии со своим возрастом и спор-
тивными возможностями – от пя-
тисот до четырёх тысяч метров. И 
если среди спортсменов разверну-
лась нешуточная борьба за побе-

Áåãоì ê çäоровьþ!
ду, то для любителей главным ста-
ло участие, лишняя возможность 
встряхнуться, отречься от серости 
каждодневного бытия, пообщаться 
с друзьями и соратниками, подза-
рядиться атмосферой всеобщего 
оптимизма и энтузиазма. В выигры-
ше остались все! Бег лишний раз 
доказал, что он остаётся королём 
среди летних видов спорта.

Подробнее о «Кроссе нации» и 
его итогах читайте в следующем 
номере газеты.

Николай ГАЛАНОВ.
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Пришла пора прививаться
ПОРА!

В Чайковском районе на-
чалась подготовка к пред-
стоящему эпидемическому 
сезону по гриппу и острым 
респираторно-вирусным 
инфекциям (ОРВИ).

Вакцинация от гриппа явля-
ется самой эффективной 

мерой его профилактики, а са-
мое главное – тяжёлых ослож-
нений и летальных исходов, ко-
торые характерны для этого за-
болевания. 

В Чайковскую ЦГБ поступила 
партия гриппозной инактивиро-
ванной вакцины «Совигрипп» в 
количестве 14420 доз, что со-
ставляет половину от заявлен-
ной потребности для вакцинации 
взрослого и детского населения 
территории.

В преддверии наступления 
осени, смены погодных условий, 
когда увеличивается количество 
больных острыми респираторны-
ми заболеваниями, необходимо 
позаботиться о мерах профилак-
тики. Следует помнить, что для 
выработки иммунного ответа не-
обходимо 2–3 недели. Защитный 
эффект после вакцинации сохра-
няется до 12 месяцев.

Вакцинацию против гриппа 
можно провести в прививочных 
кабинетах поликлинических от-
делений больницы по месту жи-
тельства.

Бесплатно она проводится для 
тех, кто входит в группу риска: 
медицинских работников, работ-
ников образовательных учреж-
дений, лиц в возрасте старше 
60 лет и иных групп риска (сту-
дентов высших и средних учеб-
ных заведений, лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу, 
работников транспорта, комму-
нальной сферы, лиц с хрониче-
скими и метаболическими забо-
леваниями).

«Совигрипп» – вакцина про-
тив гриппа зарегистрирована в 
установленном порядке, содер-
жит актуальные штаммы вирусов 
гриппа, которые по прогнозам 
будут циркулировать в предсто-
ящий эпидсезон 2017–2018 гг., 
не содержит консервантов. Она 
может применяться одновремен-
но с другими инактивированны-
ми вакцинами (за исключением 
антирабических). Так, в осенний 
сезон также запланирована им-
мунизация от пневмококковой 
инфекции лиц, подлежащих при-
зыву и отправке в Вооружённые 
Силы Российской Федерации в 
период осеннего призыва.

Перед вакцинацией взрослы-
ми даётся информированное 
согласие на проведение при-
вивки, в случае вакцинации ре-
бёнка такое согласие даётся его 
родителями.

При проведении осмотра пе-
ред прививкой медицинский ра-
ботник должен определить нали-
чие противопоказаний для вак-
цинации против гриппа.

По вопросам профилакти-
ки гриппа и ОРВИ консуль-
тацию можно получить у 
врача-эпидемиолога Чай-
ковской ЦГБ по телефону 
4-50-96.

В 2016 году уровень заболева-
емости гриппом населения 

Пермского края составил 36,8 на 
100 тысяч человек. На протяжении 
пяти последних лет этот показатель 
в крае ниже показателя по РФ в це-
лом: от 13,2 раза в 2012 году до 1,6 
раза в 2016-м.

Циркулировали преимуществен-
но вирусы гриппа А/H3N2, антиген-
но идентичные вакцинному штамму.

В настоящее время вакцинопро-
филактика является мощным сред-
ством ограничения распростране-
ния гриппа. Проведённые эпиде-
миологические исследования по-
казали выраженную зависимость 
заболеваемости гриппом от объё-
мов специфической вакцинопрофи-
лактики. Увеличение охвата населе-

ния области противогриппозными 
прививками достоверно приводит 
к снижению суммарного уровня за-
болеваемости.

На сегодня, для предупреждения 
одного случая гриппа, необходимо 
провести 8–9 прививок. Иммунизация 
40% населения края в сезон 2016-
2017 г.г. позволила избежать свыше 
115 тысяч случаев гриппа. Предот-
вращённый экономический урон оце-
нивается в 1 млрд 265 млн. рублей.

Основную долю заболевших грип-
пом (97,5%) составили непривитые 
граждане. Заболеваемость приви-
тых была в 30,5 раза ниже, чем не-
привитых, что свидетельствует об 
эффективности иммунизации. У 
привитых заболевание протекало 
в лёгкой форме и без осложнений.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ 
ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗАЛА СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эпидемиологи год за годом 
твердят, что основным и наи-

более эффективным средством про-
филактики гриппа является вакцина-
ция. Этот вопрос в последнее время 
вызывает яростную полемику, в ходе 
которой приходится сталкиваться с 
непониманием или незнанием про-
блемы, частенько звучат ни на чём 
не основанные утверждения, а порой 
и откровенные инсинуации. Именно 
поэтому мы решили переговорить о 
вакцинации и обо всём, что с этим 
связано, с врачом-эпидемиологом 
Чайковской ЦГБ Людмилой Поповой.

– Людмила Викторовна, нач-
нём с главного, пожалуй, вопро-
са: зачем вообще нужно делать 
прививку от гриппа?

– Прививка не защищает от грип-
па на 100%, но она сводит к мини-
муму и вероятность заболевания, 
и возможность осложнений. Кроме 
того, прививка облегчает течение 
заболевания. 

Эффективность иммунизации от 
гриппа зависит нескольких факторов 
– от качества вакцины, от особенно-
стей организма каждого конкретного 
человека и от эпидемиологической 
обстановки в месте проживания. 
Тот факт, что даже привитый чело-
век может заболеть гриппом, объ-
ясняется тем, что вакцинация про-
водится от одного вируса гриппа, а 
человек заражается другим. 

Среди возможных осложнений 
гриппа у детей значатся пневмония, 
средний отит и круп. Пневмония яв-
ляется самым частым осложнением 
болезни и у пожилых людей. У детей 
также возможно развитие синдрома 
Рея, при котором развивается силь-
ная рвота, спутанность сознания, ко-
торые могут привести к коме.

У взрослого человека грипп мо-

О САМОМ ВАЖНОМ
жет привести к бактериальной или 
вирусной пневмонии, фебрильным 
судорогам, миокардиту, обострению 
лёгочных заболеваний, миозиту, ме-
нингиту или энцефалиту.

– Нужно ли ежегодно делать 
прививку от гриппа?

– Вакцинацию рекомендуется про-
ходить ежегодно – вакцины создают-
ся каждый год разные на основе ви-
русов, ожидающихся в наступающем 
сезоне. От заболеваний, вызванных 
другими вирусами, не содержащи-
мися в данной вакцине, они не за-
щищают. К тому же, по статистике, 
вакцинированные люди, даже если 
они всё-таки заболевают, переносят 
грипп гораздо легче, и осложнения 
у них случаются реже.

– В какое время года делать 
прививку эффективнее?

– Специалисты рекомендуют при-
виваться в начале осенне-зимнего 
сезона. Гриппом можно заболеть в 
любой момент, однако вспышка этой 
инфекции в России характерна для 
периода с октября по май. Иммуни-
тет формируется в течение несколь-
ких недель, поэтому прививка, зара-
нее сделанная вакциной «Совигрипп», 
– это своевременная и эффективная 
профилактика заболевания.

– Людмила Викторовна, в этом 
году для вакцинации против грип-
па используется вакцина «Сови-
грипп», о которой Вы только что 
упомянули. Насколько она эф-
фективна и какие побочные эф-
фекты имеют место при её при-
менении. В частности, не может 
ли она вызвать аллергию?

– В этой вакцине для усиления им-
мунного ответа используется адъю-
вант «Совидон». Анализы, проведён-
ные в рамках клинических исследо-
ваний, показали, что вакцина с этим 

адьювантом не имеет аллергизиру-
ющего действия.

– Можно ли заболеть гриппом 
в результате вакцинации этим 
препаратом?

– Нет, это невозможно. «Сови-
грипп», как и другие инактивиро-
ванные вакцины, содержит толь-
ко убитые (и даже расщеплённые 
до составляющих) вирусы гриппа. 
Если же заболевание после при-
вивки всё-таки произошло, то его 
можно объяснить либо тем, что на 
момент прививки человек уже за-
болел, находясь ещё в инкубацион-
ном периоде гриппа, либо тем, что 
он мог заболеть другой ОРВИ (её 
причинами могут быть около двух-
сот вирусов). Повторю, в результа-
те прививки заболеть гриппом не-
возможно.

– Люди опасаются, не входят 
ли в состав вакцины вредные 
компоненты. Что Вы можете об 
этом сказать?

– Страх, что в вакцинах содержат-
ся компоненты, которые вредят ор-
ганизму человека, порождён против-
никами вакцинации много лет назад. 
Научное сообщество не оставило 
без внимания эту ситуацию. Все-
мирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) провела серьёзные ис-
следования на предмет влияния на 
здоровье вакцинируемых «опасных» 
компонентов. Были проведены ис-
пытания для выявления как кратко-
срочного, так и долгосрочного эф-
фекта вакцинации. Исследовались 
тысячи людей, но не было обнару-
жено негативного влияния вакцин на 
здоровье. «Совигрипп» не содержит 
вредных для здоровья компонентов 
– прививаться им безопасно и эф-
фективно, что было доказано клини-
ческими исследованиями.

– А можно ли женщинам вак-
цинироваться во время бере-
менности?

– Опыт применения гриппозных 
инактивированных вакцин, к кото-
рым относится и «Совигрипп», по-
казывает, что вакцинация не оказы-
вает токсического воздействия на 
плод и не вызывает нарушений эм-
брионального развития, поэтому мо-
жет применяться при беременности 
и в период грудного вскармливания. 
Окончательное решение о вакцина-
ции беременных и кормящих грудью 
должно приниматься врачом инди-
видуально с учётом риска заражения 
гриппом и возможных осложнений 
гриппозной инфекцией. Наиболее 
безопасна вакцинация во втором и 
третьем триместрах беременности.

– Вирус гриппа постоянно мути-
рует. Где гарантии, что прививка 
защитит от него?

– Состав вакцины «Совигрипп» об-
новляется ежегодно в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ и решению 
Евросоюза (ЕС) по составу гриппоз-
ных вакцин на сезон. Вакцина за-
щищает от трёх самых актуальных 
(опасных) в этом сезоне разновид-
ностей (штаммов) вируса гриппа. 
Они определяются благодаря работе 
специалистов ВОЗ, а также НИИ, ко-
торые передают данные об актуаль-
ных штаммах на каждом континен-
те, чтобы сформировать прогноз и 
накануне эпидсезона выпустить эф-
фективные и актуальные вакцины, к 
которым относится и «Совигрипп».

– Кому не стоит делать привив-
ку от гриппа?

– Перед прохождением вакцина-
ции от гриппа обязательно прокон-
сультироваться с врачом стоит всем 
аллергикам, особенно при наличии 
аллергической реакции на яйца, а 
также при возможности реакции на 
какой-либо компонент вакцины. При 
этом остаточные явления после ОРЗ 
(кашель, насморк) не являются пово-
дом не делать прививку вообще или 
переносить дату вакцинации.

Применение вакцинации 
от гриппа:

– снижает уровень заболеваемости 
в 1,4-1,7 раза;

– способствует уменьшению тяже-
сти заболевания, предупреждает 
развитие тяжёлых осложнений и 
смертельных исходов;

– у здоровых взрослых на 40% со-
кращается число госпитализаций 
по поводу пневмонии; 

– эффективность гриппозных вак-
цин повышается при вакцинации 
80% членов одного коллектива.

С учётом анализа прошедшей 
эпидемии и прогнозов Всемирной 
организации здравоохранения, вак-
цины, которые будут в этом году 
использоваться для иммунизации, 
имеют частично обновлённый со-
став. В вакцины сезона 2017-2018 
годов включены штаммы: A/H1N1/
Мичиган/, который подобен штам-
му A/Калифорния («свиной грипп»), 
A /H3N2/ГонгКонг/ и B/Брисбен/.

В рамках Национального кален-
даря профилактических прививок 
за счёт средств федерального бюд-
жета подлежат вакцинации:

• Дети от 6 месяцев до 6 лет;
• Учащиеся 1–11 классов;
• Студенты ВУЗов и СУЗов;
• Работники медицинских органи-

заций;
• Работники образовательных уч-

реждений;
• Работники транспорта;
• Работники коммунальной сферы;
• Беременные женщины;
• Лица старше 60 лет;
• Призывники;
• Лица с хроническими заболевани-

ями: болезнями лёгких, сердечно-
сосудистой системы, метаболиче-
скими нарушениями, ожирением.

Вакцинацию можно пройти в ме-
дицинских организациях по месту 
жительства, с помощью прививоч-
ных бригад по месту работы, в дет-
ских поликлиниках, а также в ме-
дицинских кабинетах детских са-
дов, школ, ВУЗов, на здравпунктах 
предприятий.

Важной составляющей профилак-
тики ОРВИ и гриппа также является 
ведение здорового образа жизни:
– правильное и сбалансированное 

питание, ежедневное использо-
вание свежих овощей и фруктов,

– отказ от курения и алкоголя,
– достаточный сон (взрослому от 8 

часов в сутки, детям – от 10 ча-
сов в сутки);

– физическая активность и рацио-
нальный отдых;

– закаливание,
– соблюдение правил личной ги-

гиены,
– противостояние стрессу и нерв-

ному напряжению.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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Выборы губернатора Пермского края
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
Территориальная избирательная комиссия Чайковского муниципального района №40

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования 50
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 38,56% 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 77884

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 74300

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 799

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 27146

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

2089

6 Число погашенных бюллетеней 44266

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2888

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 27122

9 Число недействительных бюллетеней 622

10 Число действительных бюллетеней 29388

17 Число утраченных бюллетеней 0

18 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

19 Аликин Владимир Николаевич 577 1,92%

20 Постников Олег Сергеевич 872 2,91%

21 Решетников Максим Геннадьевич 25536 85,09%

22 Степанов Андрей Олегович 444 1,48%

23 Филатова Ирина Анатольевна 1959 6,53%

Число избирателей, принявших участие в выборах 30034 38,56%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 30010 38,53%

Дополнительные выборы депутата Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва 

по двухмандатному избирательному округу №6 по одному незамещенному мандату
10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия  №6, округ №6

Число участковых избирательных комиссий в двухмандатном избирательном округе 5
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 37,36% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 10034

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 8200

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 28

4 в помещении избирательной комиссии муниципального образования 12

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 3554

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 167

7 Число погашенных бюллетеней 4463

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 167

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 3581

10 Число недействительных бюллетеней 259

11 Число действительных бюллетеней 3489

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0

14 Горюшков Георгий Алексеевич 447 11,93%

15 Гусев Иван Сергеевич 1062 28,34%

16 Мощевитин Артем Вадимович 407 10,86%

17 Наборщиков Алексей Виталиевич 1183 31,56%

18 Оглезнев Андрей Викторович 390 10,41%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 3749 37,36%

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 3748 37,35%

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан 
в Зипуновском сельском поселении

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ

Территориальная избирательная комиссия Чайковского муниципального района
Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории 2
Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах референдума 2
Число участков местного референдума, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным участкам местного референдума 
на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в референдуме: 64,92% (референдум состоялся)

1 Число участников местного референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования

650

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 690

3 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим досрочно 11

4 в помещении комиссии организующей местный референдум 0

5 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума в помещении для голосования 346

6 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим вне 
помещения

65

7 Число погашенных бюллетеней 268

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 65

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 357

10 Число недействительных бюллетеней 14

11 Число действительных бюллетеней 408

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

“Согласны ли Вы ввести на территории Зипуновского сельского поселения в 2017-2018 году разовые 
платежи на ремонт водопроводных сетей, арматуры на водопроводных сетях, систем водоснабжения; 
устройство и ремонт водонапорных башен, скважин (ограждений скважин) в Зипуновском сельском 
поселении в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного 
на территории Зипуновского сельского поселения?”

Число голосов 
участников 

референдума, поданных 
за альтернативу

14 ДА 363 86,02%

15 НЕТ 45 10,66%

Численность участников референдума, принявших участие в референдуме 422 64,92%

Численность участников референдума, принявших участие в голосовании 422 64,92%

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан 
в Уральском сельском поселении

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ№1

Территориальная избирательная комиссия Чайковского муниципального района
Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории 1
Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах референдума 1
Число участков местного референдума, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным участкам 
местного референдума на момент окончания голосования, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0
Приняли участие в референдуме: 58,42% (референдум состоялся)

1 Число участников местного референдума, внесенных в 
список на момент окончания голосования

695

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 680

3 Число бюллетеней, выданных участникам местного 
референдума, проголосовавшим досрочно

1

4 в помещении комиссии организующей местный референдум 0

5 Число бюллетеней, выданных участникам местного 
референдума в помещении для голосования

344

6 Число бюллетеней, выданных участникам местного 
референдума, проголосовавшим вне помещения

61

7 Число погашенных бюллетеней 274

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 61

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 345

10 Число недействительных бюллетеней 12

11 Число действительных бюллетеней 394

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

«Согласны ли Вы ввести на территории Уральского сельского поселения в 2017-2018 годах 
разовые платежи на 
- ремонт уличных сетей наружного освещения;
- устройство уличного освещения (монтаж наружного освещения): установка фонарей и их под-
ключение, прокладка проводов и монтаж арматуры, техническое присоединение энергоприни-
мающих устройств, установка электроэнергетических устройств и оборудования в Уральском 
сельском поселении в размере 135,00 (сто тридцать пять рублей 00 копеек) рублей на каждого 
совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Уральского сельского по-
селения?»

Число голосов участников 
референдума, поданных 

за альтернативу

14 ДА 239 58,87%

15 НЕТ 155 38,18%

Численность участников референдума, принявших участие в референдуме 406 58,42%

Численность участников референдума, принявших участие в голосовании 406 58,42%

Местный референдум по вопросу введения самообложения граждан 
в Уральском сельском поселении

10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ №2

Территориальная избирательная комиссия Чайковского муниципального района
Число участковых комиссий референдума на соответствующей территории 1
Число поступивших протоколов участковых комиссий референдума об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии 
о результатах референдума 1
Число участков местного референдума, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число участников, внесенных в списки участников по данным участкам местного 
референдума  на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0
Приняли участие в референдуме: 58,42% (референдум состоялся)

1 Число участников местного референдума, внесенных в список на момент окончания 
голосования

695

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 680

3 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим 
досрочно

1

4 в помещении комиссии организующей местный референдум 0

5 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума в помещении для 
голосования

344

6 Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим 
вне помещения

61

7 Число погашенных бюллетеней 274

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 61

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 345

10 Число недействительных бюллетеней 41

11 Число действительных бюллетеней 365

12 Число утраченных бюллетеней 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

«Согласны ли Вы уменьшить разовый платеж для многодетных и малоимущих семей и 
установить его в размере 70,00 (семьдесят рублей 00 копеек) рублей для данных категорий 
граждан?»

Число голосов участников 
референдума, поданных 

за альтернативу

14 ДА 225 55,42%

15 НЕТ 140 34,48%

Численность участников референдума, принявших участие в референдуме 406 58,42%

Численность участников референдума, принявших участие в голосовании 406 58,42%

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва
Гусев Иван Сергеевич, двухмандатный избирательный округ №6, номер специального избирательного сче-

та 40810810849770000419, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета Шифр строки Гусев И.С.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 22000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 22000

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 12000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 10000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением/собствен-
ные средства кандидата /избирательного объединения 

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0

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

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

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 22000

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 2000

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 20000

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

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

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

260 0

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам

280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0

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

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

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опреде-
ленных результатов на выборах.
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

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

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

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

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

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

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

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., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 18.09.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7131.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÁУРИМ СÊВАÆИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

РЕКЛАМА, ÑООÁÙЕНИß, ОÁÚßÂЛЕНИß

ПОГОДА  â  ×àéêîâсêîì (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
18.09.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИÊ

19.09
СРЕДА

20.09
ЧЕТВЕРГ

21.09

Температура в 5.00 + 11 0С + 12 0С + 9 0С

Температура в 17.00 + 22 0С + 16 0С + 11 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 750 мм 751 мм 759 мм

Ветер 4 м/с (Þ) 5 м/с (З) 4 м/с (C)

Облачность

Осадки

НЕДОРОГО. 

ПРОДАМ СТОЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ

б/у 1 мес.

Тел. 8-922-300-01-48

ÊРЕДИТНАß ПОМОÙÜ 
И ÊОНСУЛÜТАÖИß 

НА ВЫГОДНЫÕ УСЛОВИßÕ, 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24.

Пациенты городской поликлиники выражают благодарность за 
многолетнее, по-гиппократовски верное служение людям меди-
цинской сестре процедурного кабинета Г.В. Рыбаковой.

Многоуважаемая Галина Васильевна!
Многие чайковцы высоко ценят Вашу профессиональную деятельность. 

Мы восхищаемся Вашей тактичностью, спокойствием, мастерством вы-
сочайшего класса, человеколюбием и ответственным отношением к вы-
бранному делу. Вы – образец для подражания для всех тех, кто хочет 
жить красиво и здорово.

Своим милосердием, умением понимать и прощать Вы создаёте такую 
положительную энергетику в кабинете, что всякий пациент, пришедший 
не в духе, уходит от Вас совсем в ином настроении. Спасибо Вам за оз-
доровление наших тел и душ!

Æелаем Вам быть по-настоящему счастливой во всех своих ипоста-
сях: как профессионал, как жена, как мама, как бабушка, как подруга.

Пусть нежных, искренних слов теплота
Согреет волшебным дыханьем,
Чтобы в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

Ваøи пациенты.

Они берут кисти, карандаши, руч-
ки, микрофоны. Проявляют чу-

деса усидчивости, видят прекрасное 
в обыденном и щедро делятся с нами 
своим новым взглядом на этот мир. 
Участники фестиваля «Дарования При-
камья» – большие оригиналы, отчаян-
ные фантазеры, яркие таланты.

Самый массовый, самый детский и 
самый творческий фестиваль праздну-
ет пятилетие и говорит своим предан-
ным друзьям-участникам: «Добро по-
жаловать!».  Почему самый массовый 
и самый детский? Потому что проявить 
себя может каждый, кому от 5-ти до 
17-ти лет. Потому что от одного участ-
ника можно подать заявку хоть сразу 
во все 8 номинаций. Главное, чтобы 
ты жил в Пермском крае, любил свою 
малую Родину и мог творчески рас-
сказать о ней. Ведь главная тема фе-
стиваля – Пермский край. Его исто-
рия, люди, события, мифы, богатство 
национальной культуры – песни, тан-
цы, постановки легенд и сказок – обо 
всём этом юные таланты рассказыва-
ют образно, увлекательно и необычно.

– Более 30 тысяч участников за 4 
года. Вместе с депутатами Законода-
тельного Собрания, организаторами 
этого замечательного фестиваля, мы 
гордимся нашими юными пермяками, 
– говорит Ирина Ивенских, вице-пре-

Пятûé. Þáилåéíûé. Òвоé.
Театральная сцена, полный зрительный зал, волнение и, ко-
нечно, заслуженное признание. Первого декабря в Перми со-
стоится церемония награждения лауреатов и победителей пя-
того, юбилейного, детского творческого конкурса-фестиваля 
«Дарования Прикамья». А пока на сайте www.darprikamiya.ru 
продолжается сбор творческих заявок.

мьер правительства Пермского края. 
– География конкурса расширяется с 
каждым годом. Суксун и Елово, Усть-
Чёрная и Комсомольский. Õочу сказать 
большое спасибо педагогам и родите-
лям, которые поддерживают наших ре-
бят, дают советы по темам или реко-
мендуют попробовать свои силы сра-
зу в нескольких номинациях. Большие 
возможности – это отличный шанс про-
явить себя. И я уверена, пятый, юби-
лейный фестиваль станет настоящим 
творческим подарком. Уже сейчас на 
сайт поступают работы. Самые радост-
ные моменты у наших участников впе-
реди. Õочу пожелать им вдохновения, 
фантазии, ярких тем и, конечно, люб-
ви к нашему родному Пермском краю. 

Итак, юные танцоры, вокалисты, ак-
тёры, режиссёры, модельеры, писате-
ли, поэты, художники – всё творческое 
племя Чайковского и нашего района, 
конкурс-фестиваль ждёт ваши работы 
на сайт фестиваля «Дарования Прика-
мья»» www.darprikamiya.ru. Отпра-
вить творческую заявку очень просто. 
Надо сфотографировать свою работу 
или же прислать ссылку на видео или 
аудиофайл. Если у вас есть вопросы 
– на сайте размещено Положение о 
фестивале, в котором подробно про-
писаны условия и правила участия. 
Æдём ваши работы до 28 сентября 

2017 года!
Если вы уже прислали свою твор-

ческую заявку в какую-либо номина-
цию, то, возможно, вы сможете блес-
нуть своим талантом в другой. Время 
есть! Итак, номинации Детского твор-
ческого конкурса-фестиваля «Дарова-
ния Прикамья»: «Изобразительное ис-
кусство Пермского края», «Приклад-
ное искусство Пермского края», «Ли-
тературное произведение о Пермском 
крае», «Театральное искусство Перм-
ского края», «Мода Пермского края», 
«Мультипликация, кинематография, 
фотоальбом о Пермском крае», «Та-
нец народов, проживающих в Перм-
ском крае», «Песня народов, прожи-
вающих в Пермском крае».

СПРАВКА
Фестиваль «Дарования Прикамья» 

проводится при поддержке губерна-
тора Пермского края, по инициативе 
депутатов Законодательного Собра-
ния, при поддержке Министерства 
культуры Пермского края. Тема кон-
курса – всё о Пермском крае. Руково-
дители 8 номинаций – женщины-де-
путаты Законодательного Собрания. 
В каждой номинации работы оцени-
вают 3 эксперта. Конкурс проходит 
в несколько этапов. Заочный этап – 
сбор творческих работ участников на 
сайте, по его итогам эксперты выби-
рают номинантов в каждом творче-
ском направлении. Этап очных туров 
проходит в муниципалитетах, экспер-
ты вживую оценивают работы и опре-
деляют дипломантов фестиваля. Це-
ремония награждения и гала-концерт 
лауреатов конкурса всегда проходит 
в г. Перми в день рождения Перм-
ского края – 1 декабря. 

В прошлом году лауреатом в но-
минации «Прикладное искусство 
Пермского края» была наша земляч-
ка Анастасия Озерова. В том же году 
приз интернет-голосования в номи-
нации «песня» «взял» наш ансамбль 
«Песенные родники Прикамья». В 
2015 году спецприз жюри в номина-
ции «Танец народов, проживающих в 
Пермском крае»  завоевал ансамбль 
эстрадного танца «Легион». Увере-
ны, в этом году юные таланты горо-
да и района добьются новых побед 
в самых разных номинациях!

Анна ТИМОФЕЕВА.
Фото Дмитрия МАÊЛЫГИНА.

ПРОТОÊОЛ
заседания комиссии по бесплатному предоставлениþ земельных участков многодетным семьям, 

зарегистрированных на территории сельских поселений Чайковского муниципального района 
г. Чайковский 13.09.2017
Место заседания: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. № 50.
Дата заседания: 13 сентября 2017 года
Время заседания: в 15 часов 00 минут по местному времени.
Присутствовали: 
Председатель комиссии: Елькина Лариса Александровна – председатель комитета по управлению имуществом 
 администрации Чайковского муниципального района.
Заместитель председателя: Матис Ольга Валентиновна – начальник отдела земельных отношений комитета    

 по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

Секретарь: Огородникова Ирина Юрьевна – главный специалист отдела земельных отношений    
 комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района.

Члены комиссии: Мифтахов Радик Махмутович – председатель правового комитета администрации 
 Чайковского муниципального района;

Заседание комиссии правомочно в соответствии с Положением о комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков мно-
годетным семьям, зарегистрированных на территории сельских поселений Чайковского муниципального района, утвержденным постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района Пермского края от 13.04.2017 № 406.

ПОВЕСТКА ДНß:
1. Проведение жеребьевки в отношении 24 (двадцати четырех) сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, включенных в перечень земельных участков на территории сельских поселений Чайковского муниципального района, 
предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно, утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 24.08.2017 № 1155.

Председатель комиссии - Елькина Л.А.объявила заседание комиссии открытым. Доложила, что заседание комиссии проводится в соот-
ветствии с Порядком распределения земельных участков, расположенных на территории сельских поселений Чайковского муниципального 
района, включенных в Перечень и Альтернативный перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным се-
мьям, утвержденным постановлением администрации Чайковского муниципального района от 20.02.2017 № 115.

Секретарь комиссии – Огородникова И.Ю.огласила список многодетных семей, выразивших свое согласие на участие в жеребьевке. 
Присутствует 12 многодетных семей из 12 приглашенных.

Председатель комиссии – Елькина Л.А. огласила в последовательности, соответствующей написанным заявлениям (согласие), фами-
лию семьи, для которой распределяется земельный участок, извлекла из контейнера порядковый номер земельного участка, включенный 
в перечень, огласилаего, и продемонстрировала номер членам Комиссии и присутствующим многодетным семьям.

Земельные участки, представленные на жеребьевке, распределены между семьями в следующем порядке:

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
многодетной семьи

Наименование 
поселения

Дата 
заявления-
согласия

Порядковый 
номер в 
Реестре

Номер земельного 
участка согласно 

перечня

Êадастровый 
номер земель-
ного участка

1 Куцева Æанна Геннадьевна
Марковское 

сельское поселение
09.05.2017 26 66 59:12:0390001:875

2
Михайлова 

Венера Владимировна
Зипуновское 

сельское поселение
18.05.2017 3 65 59:12:0390001:864

3
Вотякова 

Мария Сергеевна
Ольховское 

сельское поселение
13.06.2017 23 57 59:12:0390001:841

4
Иванова 

Екатерина Валентиновна
Ваньковское сельское 

поселение
15.06.2017 13 63 59:12:0390001:862

5
Костюк 

Елена Петровна
Марковское сельское 

поселение
19.06.2017 12 59 59:12:0390001:863

6
Воеводина 

Татьяна Викторовна
Ваньковское сельское 

поселение
20.06.2017 12 72 59:12:0390001:858

7
Субботина Лариса 

Алексеевна
Ольховское сельское 

поселение
23.06.2017 21 70 59:12:0390001:876

8
Репина Оксана 

Николаевна
Марковское сельское 

поселение
30.06.2017 21 69 59:12:0390001:877

9
Мунирова  Елена 

Валерьевна
Ольховское сельское

 поселение
03.07.2017 11 62 59:12:0390001:850

10
Дурновцева Валентина 

Ивановна
Ваньковское сельское 

поселение
05.07.2017 14 60 59:12:0390001:847

11
Поздеева

Екатерина Викторовна
Фокинское сельское 

поселение
06.07.2017 63 71 59:12:0390001:844

12
Шувалова 

Татьяна Викторовна
Фокинское сельское 

поселение
07.07.2017 64 68 59:12:0390001:868

По результатам проведенной жеребьевки остались не разыгранными 12 (двенадцать) земельных участков. Конверты в присутствии чле-
нов комиссии пересчитаны и вложены в контейнер до следующей жеребьевки.

Председатель комиссии: Л.А. Елькина
Заместитель председателя: О.В. Матис
Секретарь: И.Ю. Огородникова
Члены комиссии: Р.М. Мифтахов

Федеральному государственному бюджетному образова-
тельному учреждению высшего образования «Чайковс-
кий государственный институт физической культуры» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ПОВАР, КОНТРОЛЁР-КАССИР 

(столовая Федерального центра подготовки 
по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А.Данилова).

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


