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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

9 июля жители Кемуля отпраздновали 90-летнюю го-
довщину со дня основания  своей сельской библиотеки.  

Она начиналась в далёком 1925 году с избы-читальни, которая была 
открыта по решению бюро Фокинского райкома партии. Первым 
избачём был Николай Чепишев. Через три года в читальне насчи-

тывалось 512 книг на 999 жителей села.
В наш век компьютеров  и Интернета, кажется, что спрос к чтению книг 

ослабевает. Но в селе Кемуль по-прежнему остаётся немало желающих 
прийти в библиотеку. Здесь достаточно обширный книжный фонд, насчи-
тывающий 7800 экземпляров. Выписывается 22 периодических издания. 
Количество пользователей библиотеки – около 500 человек.

 Очень многое зависит от гостеприимной «хозяюшки» – Марии Влади-
мировны Макаровой (на верхнем снимке третья слева направо), которая 
42 года заведует этим учреждением. Она всегда встречает посетителей 
с улыбкой, ответит на все интересующие вопросы, даст дельные советы.

 Наряду с этим, заведующая библиотекой является организатором мест-
ного музея, который открылся в 2003 году. Вместе со школьниками Мария 
Владимировна  занималась сбором старинных вещей для музея, которые 
сейчас являются реликтовыми.

     Тимур КАМОВ. 

90 лет  
Кемульской 
библиотекеВ программе мероприятия 

было немало интересного и 
интригующего, например, па-

рад колясок, девизом которого стало: 
«Придумай, сделай, прикати!». Заре-
гистрировано около 20 участников. 
Чайковские семьи могли продемон-
стрировать свою фантазию, и возмож-
но, воссоздать идеальную коляску для 
своего ребёнка. Варианты были са-
мые разные, и все, без сомнения ин-
тересные: от пиратских кораблей до 
колясок принцесс!  

Сладкую часть праздника организо-
вала кондитерская «Сласти». Детки с 
удовольствием поучаствовали в ма-
стер-классе по изготовлению пиро-
женых, а родители в это время мог-
ли попасть на дегустацию тортиков.

Ближе к вечеру начался концерт, 
где выступали местные певцы, танце-
вальные коллективы и даже фокусни-
ки. Юных ребятишек можно было до-
верить аниматорам, которые работа-
ли на протяжении всего дня.

В этот яркий праздник весь город 
Чайковский почувствовал себя единой 
большой семьёй и своими улыбками 
разогнал тучи в небе!

Полина ЩЕЛКАНОВА.

День семьи 
в Чайковском

День семьи, любви и верности в России впервые отмечал-
ся в 2008 году. В прошедшее воскресенье, 12 июля, и у 
нас в городе был организован большой семейный празд-
ник, главные герои которого – дети и родители! Местом 
проведения стал Парк Культуры и Отдыха.

Момент юбилейного торжества.

Посетители библиотеки.
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ПЕРМСКИЙ «АШАН» 
ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Губернатор Виктор Басаргин 
провёл деловую встречу с пре-
зидентом «Ашан Россия» Жан-
Пьером Жерменом. Стороны об-
судили инвестиционные планы 
компании. В частности, прези-
дент «Ашан Россия» Жан-Пьер 
Жермен высказал заинтересо-
ванность в дальнейшем развитии 
сети в Пермском крае, в планах 
– строительство двух гипермар-
кетов категории «Классик», более 
крупной, чем «Ашан-сити».  Это 
будет, как минимум, две «Клас-
сики», объединяющих группы ги-
пермаркетов: строительных мате-
риалов – «ЛеруаМерлен», спор-
тивных – «Декатлон» и продуктов 
– «Ашан». 

Также губернатор и президент 
«Ашан Россия» обсудили воз-
можности более широкого взаи-
модействия сети с местными по-
ставщиками. На момент открытия 
пермские продукты были пред-
ставлены 30 компаниями, сейчас 

настала фаза, когда можно раз-
вивать это направление, – отме-
тил Жан-Пьер Жермен.

Отметим, что губернатор Вик-
тор Басаргин в рамках реализа-
ции плана по сохранению ста-
бильного развития экономики ре-
гиона поручил правительству ак-
тивизировать работу по привле-
чению в край новых инвесторов, 
обеспечить благоприятные усло-
вия для открытия новых предпри-
ятий. Инвесторы, со своей сторо-
ны, проявляют большой интерес 
к региону.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
В Перми состоялось заседание 

Общественной палаты Пермско-
го края, приуроченное к 5-летию 
создания этого института в реги-
оне. В заседании принял участие 
губернатор края Виктор Басар-
гин. По его оценке, палата до-
казала свою востребованность 
в решении социально значимых 
вопросов.   

– «По данным Санкт-Петербургс-
кого центра независимых иссле-
дований «Стратегия», в 2013 году 
деятельность нашей палаты при-
знана самой эффективной в стра-

Лента новостей Пермского края
не. При непосредственном уча-
стии Общественной палаты были 
приняты концепции программ го-
споддержки социально ориенти-
рованных НКО, патриотического 
воспитания, развития доброволь-
чества, проведена экспертиза де-
сятков важных законопроектов. 
Активно вносились предложения 
в региональное и федеральное 
законодательство. Вы сыграли 
большую роль в подготовке ре-
формы местного самоуправления, 
в работе над законом о порядке 
формирования представительных 
органов муниципалитетов края», 
– обратился к присутствующим 
Виктор Басаргин.

Одним из важнейших результа-
тов, достигнутых за 5 лет, стало 
создание системы общественного 
контроля. Палата приняла актив-
ное участие в разработке регио-
нального Закона об общественном 
контроле, а сегодня обществен-
ный контроль становится одним 
из ключевых направлений её рабо-
ты. В первую очередь, контроль за 
органами власти и учреждениями, 
где оказываются услуги людям.

ОТПОР НАСИЛЬНИКАМ
В Перми прошёл семинар по 

вопросам оказания помощи жен-
щинам, пострадавшим от семей-
ного насилия. В мероприятии  
приняли участие более 140 чело-
век – специалисты исполнитель-
ных органов государственной вла-
сти и учреждений системы соци-
альной защиты населения, здра-
воохранения, образования, со-
трудники полиции и прокуратуры 
Пермского края, органов местно-
го самоуправления, а также пред-
ставители некоммерческих, об-
щественных организаций, рели-
гиозных конфессий, физические 
лица, занимающиеся вопросами 
оказания помощи женщинам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

С приветственным словом к 
участникам семинара обрати-
лись и.о. заместителя председа-
теля Пермского края Ольга Ков-
тун и министр социального раз-
вития Пермского края Татьяна 
Абдуллина.

На семинаре обсуждалась воз-
можность создания единой меж-
ведомственной информационной 
базы семей с высоким риском се-

мейного насилия, разработка ал-
горитма действий специалистов 
разных ведомств по выявлению 
и реагированию на случаи семей-
ного насилия и другие вопросы.

ЗА ИНФОРМАЦИОННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И IT-ОБРАЗОВАНИЕ
Серьёзная дискуссия развер-

нулась на очередном заседании 
общественного совета при мини-
стерстве информационного раз-
вития и связи Пермского края во-
круг темы IT-образования в Перм-
ском крае. Сегодня пермские 
предприятия нуждаются в квали-
фицированном IT-персонале, под-
готовка которого зависит от уров-
ня образовательной базы. Работа 
министерства по подготовке ка-
дровых ресурсов идёт в несколь-
ких направлениях – создание IT-
кластера, тесное взаимодействие 
с профильными кафедрами перм-
ских ВУЗов и поддержка малого 
IT-бизнеса. 

Научный руководитель «Инсти-
тута информационных техноло-
гий», профессор ПГПУ Олег Му-
хин представил членам совета 
проект информационной систе-
мы «Интеллектуальная школа». 
Ресурс предназначен для учени-
ков и преподавателей средних 
образовательных школ и включа-
ет в себя виртуальные упражне-
ния, электронный дневник и ин-
дивидуальную карту знаний для 
каждого ученика («брейн-карту»). 
Анализ брейн-карты позволит ра-
ботодателям определять наибо-
лее перспективных учеников и 
рассматривать их как будущих IT-
специалистов.

В заключение члены обще-
ственного совета обсудили во-
прос формирования безопас-
ной интернет-среды для детей 
в Пермском крае. Члены совета 
предложили провести серию уро-
ков по безопасному использова-
нию интернета в пермских шко-
лах. Директор Пермского филиа-
ла ОАО «Ростелеком» Александр 
Логинов сказал о том, что ком-
пания готова сотрудничать с об-
разовательными учреждениями 
и разработать специализирован-
ный курс.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
Губернатор Виктор Басаргин 

провёл личный приём граждан в 
приёмной Президента России в 
Пермском крае (на снимке).  Во-
просы, поступившие от жителей 
региона, касались качества оказа-
ния медицинских услуг, содержа-
ния дорожной сети и предостав-
ления земельных участков много-
детным семьям.

В частности, представитель 
многодетных семей Краснокам-
ского района Любовь Данилова 
обратилась к губернатору с во-
просом, который ей не удалось 
разрешить на поселенческом и 
районном уровнях. Администра-
ция Оверятского поселения вы-
делила 23 многодетным семьям 
земельные участки с видом раз-

решенного строительства «дачное 
строительство». Для того, чтобы 
обеспечить участки инфраструк-
турой, необходимо было поме-
нять вид разрешенного исполь-
зования. Однако местные власти 
этого не сделали.

Решить проблему в короткие  
сроки губернатор поручил гла-
вам поселения и района. Пору-
чение должно быть исполнено в 
срок до 1 сентября.

Напомним, поддержка институ-
та семьи является одним из прио-
ритетов работы губернатора При-
камья. Всего в Пермском крае 
почти 17 тысяч многодетных се-
мей. Сегодня в регионе активно 
строятся детские дошкольные уч-
реждения, действует множество 
льгот и разнообразных мер под-
держки многодетных семей, вы-
плачиваются дотации, действуют 
региональный материнский капи-
тал и система сертификатов на 
детских отдых.  С 2012 года зе-
мельными участками обеспечены 
свыше 7 тысяч многодетных се-
мей Прикамья.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СТИПЕНДИИ ВЫРОСЛИ
Учёный совет Пермского госу-

дарственного национального ис-
следовательского университета 
(ПГНИУ) принял решение повы-
сить размер академической сти-
пендии. По сравнению с началом 
года, отличники и аспиранты бу-
дут получать в два раза больше. 
Повышение также коснулось хо-
рошистов.

С 1 сентября 2015 года размер 
ежемесячных выплат очникам, 
имеющим только оценки «5», со-
ставит 3 000 рублей, хорошистов 
ждет 2 000 рублей вместо 1 400, 
которые ещё в начале этого года 
выплачивались обеим категори-
ям. Таким образом, за полгода 
стипендия отличников выросла 
более чем в два раза.

Повышение также коснётся и 
аспирантов – в этом случае сум-
ма изменится с 5 000 до 9 000 
рублей. Тех из них, кто обучает-
ся по образовательным програм-
мам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров по техническим и 
естественным направлениям под-
готовки, ожидает 15 000 рублей 
в месяц (ранее было 7 500).  Пе-
речень этих направлений уста-
навливается Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Помимо академических сти-
пендий, студенты ПГНИУ могут 
получать ежемесячные повы-
шенные выплаты размером от 
8 до 12 тысяч рублей в месяц: 
университет отмечает их успе-
хи в различных областях. Те, 
кто имел высокие баллы ЕГЭ 
при поступлении, по инициати-
ве губернатора Прикамья Викто-
ра Басаргина получают дополни-
тельно 5000 рублей из краевой 
казны. Кроме того, лучшие из 
обучающихся могут принимать 
участие в конкурсе на стипен-
дии «Оксфордского Российского 
Фонда», а магистранты – Благо-
творительного фонда В. Потани-
на, размер которой составляет 
15 000 рублей в месяц.
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На этот раз, в зале совещаний в торже-
ственной обстановке чайковские по-
лицейские поздравили с юбилейны-

ми днями рождения сразу четырёх ветеранов 
МВД. Поздравления принимали Розалия Зани-
на, Николай Андропов, Александр Васильев и 
Валерий Бабиков.  

Майор милиции Розалия Занина (на снимке 
– в центре) проходила службу в органах внутрен-
них дел г. Чайковский с декабря 1986 года по май 
2011 год в должностях инспектора по организа-
ции работы участковых инспекторов милиции и 
инспектора по учётно-регистрационной и стати-
стической работе группы информационного обе-
спечения штаба. Многократно поощрялась цен-
ными подарками и денежными премиями. Име-
ет медаль «За безупречную службу I степени».

В настоящее время продолжает работать в 
ОМВД России по Чайковскому району в каче-
стве вольнонаёмной на должности старшего 
инспектора Отдела по исполнению админи-
стративного законодательства. 

Её коллега, майор милиции Николай Андро-
пов (на снимке второй слева направо) прохо-
дил службу в органах внутренних дел с ноября 
1979 года по декабрь 1997 год в должностях 
милиционера по охране административно-аре-
стованных лиц и участкового инспектора ми-
лиции. Награждён медалью «За безупречную 
службу II степени», нагрудным знаком «Заслу-
женный участковый инспектор милиции».

Вечером, 1 июля на пульт пожарной части, с промежутком в не-
сколько часов, поступило два сообщениея о пожарах. 

Первый – произошёл по адресу: ул. Сайгатская, 13, а пред-
варительной его причиной послужило нарушение правил технической 
эксплуатации электросетей. Как сообщили в пожарной службе, пло-
щадь горения составила 64 кв. метра. В результате, огнём уничтоже-
ны гараж, баня и сарай. В ликвидации пожара принимали участие 5 
единиц пожарной техники и около 20 человек личного состава.

Второе ЧП, связанное с огнём, произошло в селе Б. Букор на ул. 
Луговая, 38. Предварительная причина пожара – неосторожность при 
курении. В результате, по вине нерадивого курильщика были повреж-
дены домашние вещи и стены внутри дома. К счастью, никто из лю-
дей не пострадал.

11 Отдел Государственного пожарного надзора просит жите-
лей города Чайковского и Чайковского района быть бдительны-
ми и соблюдать правила пожарной безопасности.

Напоминаем телефон экстренного реагирования противопо-
жарной службы – 01, с мобильного телефона – 112 (звонок бес-
платный, номер можно набрать даже вне зоны покрытия сети 
мобильного оператора).

По сводкам 11 ОГПН Наталья СТЕПАНОВА.

Горели 
в один день

Поздравили ветеранов
По сложившейся традиции в Отделе МВД России по Чайковскому району в 
день рождения ветерана МВД, проходившего службу в органах внутренних дел 
г. Чайковский, проходят торжественные мероприятия.  

Майор милиции Александр Васильев (на 
снимке пятый) служил в Чайковской милиции 
с 1972 по 1996 годы участковым инспектором 
милиции, ст. инспектором отдела уголовного 
розыска, начальником изолятора временного 
содержания, начальником штаба. Награждён 
медалью «За безупречную службу I степени», 
нагрудным знаком «За отличную службу в МВД 
СССР» и другими наградами.

Майор юстиции Валерий Бабиков (на сним-
ке третий) служил в органах внутренних дел г. 
Чайковского с 1976 по 1998 годы в должностях 
участкового инспектора милиции, инспекто-
ра и оперуполномоченного отдела уголовного 
розыска, следователя следственного отдела. 
Многократно поощрялся ценными подарками 
и денежными премиями. Награждён медаля-
ми «За безупречную службу II степени», «За 
спасение утопающего» и другими наградами.

Начальник ОМВД полковник полиции Влади-
мир Плишкин и председатель совета ветера-
нов ОМВД Давид Волк высказали в адрес ви-
новников торжества самые тёплые слова бла-
годарности за многолетний безупречный труд, 
пожелав им неиссякаемой энергии, боевого 
духа и, конечно, крепкого здоровья!

В ответ, юбиляры поблагодарили весь лич-
ный состав отдела МВД за внимание к стар-
шему поколению и пожелали действующим со-
трудникам полиции достойной службы и успе-
хов в этом нелёгком труде.

За прошедшую неделю, с 29 
июня по 5 июля, на Чайков-
ских дорогах произошло 2 до-
рожно-транспортных проис-
шествия, в результате кото-
рых пострадали 3 человека.

Так, вечером 5 июля по авто-
дороге Кукуштан-Чайковский-
Фоки двигался автомобиль 

УАЗ-3909 под управлением 35-летне-
го водителя, который не учёл безопас-
ную скорость движения, не справился 
с управлением и допустил опрокиды-
вание на правую обочину. 

В результате ДТП пострадали пас-
сажиры автомобиля: 27-летний муж-
чина и 37-летняя женщина.

Как сообщили в ГИБДД, по данному 
происшествию ведётся администра-
тивное расследование, устанавлива-
ются все причины и обстоятельства. 

К сожалению, ДТП с участием мопе-
дов не такая уж редкость на наших до-
рогах. Очередная авария произошла 

Дорожные ЧП

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России 
по Чайковскому району задержан подозреваемый 
в шести кражах с территорий  садоводческих мас-

сивов, расположенных в черте города и его окрестностях. 
Как стало известно, мужчина совершал преступления в пе-
риод времени с осени 2014 года по март текущего года. 
Тогда, владельцы садовых участков лишились садового ин-
струмента и изделий из металла – труб, кранов, навесных 
замков и другого имущества. В настоящий момент возбуж-
дено уголовное дело, ведётся следствие.

Тем не менее, кражи с садовых кооперативов продолжа-
ются. Так, 1 июля  в дежурную часть отдела МВД России по 
Чайковскому району от жителя микрорайона «Уральский» по-
ступило заявление о том, что с его садоводческого участка 
было похищено имущество.  Неизвестные лица украли до-

Вор-огородник 
задержан

ски, металлические двери и металлические ставни.  В на-
стоящее время сотрудниками полиции ведётся  работа по 
поиску похищенного и лиц, причастных к совершению пре-
ступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело

Уважаемые садоводы! Во избежание краж с территории  
вашего садового участка помните о необходимости приня-
тия мер по сохранности личного имущества. 

Не оставляйте ценные вещи, по возможности органи-
зовывайте круглосуточную охрану на территории садово-
го общества.

При появлении на территории садового общества подо-
зрительных лиц – звоните в полицию. 

Если у вас есть информации о лицах, совершающих хи-
щения с территорий садов-огородов, также сообщайте по 
телефону «02», с мобильного «020» (звонок бесплатный). 

1 июля по ул. Азина (на снимке). Тог-
да в направлении ул. Советская дви-
гался автомобиль ЗАЗ, водитель ко-
торого напротив д. № 9 по ул. Азина, 
при выезде со второстепенной доро-

ги на главную, не предоставил преи-
мущество в движении мопеду, кото-
рым управлял 15-летний подросток. 
К счастью, пострадавший отделался 
лёгкими ушибами. 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.
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РЕКËАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВËЕНИЯ

В детский сад №36 ТРЕБУÞТСß младøие ВОСПÈ-
ТАТЕЛÈ и ÄВОРНÈК. Тел. 6-26-43.

ПРОÄАМ ТРУБÛ НКТ 48, 60, 73, 89, для забора, стоек, 
оград, навеса. Также: проф 40х20, уголок, арматура, 
рабица. Размеры, доставка. Тел. 8-982-43-44-181.

КУПЛÞ БАЛЛОНÛ б/у: кислород, азот, аргон, 
углекислота, вывезу сам. Тел. 8-982-43-44-181.

КУПЛÞ неисправные ЗАПЧАСТÈ КамАЗ: стартер, 
турбина, кардан, ГУР, МОД, сиденье водительское, 
фаркоп, ТНВД евро, птс 4310, коленвал, компрессор, 
помпа, тяги и т.п. Тел. 8-922-625-80-30.

В связи с утерей диплома и приложения к нему на 
имя Татьяны Èгоревны Павлы÷евой за номером ВБА 
0133657, считать недействительным.

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

Прогноз составлен:
13.07.2015 – 12:00 MSK

СРЕÄА ЧЕТВЕРГ ПßТНÈÖА

15.07 16.07 17.07

Температура в 5.00 13 0С 14 0С 14 0С

Температура в 17.00 18 0С 21 0С 19 0С

Äавление (при H = 750 мм) 749 мм 745 мм 743 мм

Ветер 3 м/с (ÞЗ) 1 м/с (ÞЗ) 4 м/с (С)

Обла÷ность перем. обл. перем. обл. пасмурно

Осадки возм. дождь дождь дождь

ЧАСТНЫЕ ОБÚЯВЛЕНИЯ

Администраöия Ôокинского сельского поселения информирует на-
селение о возможном или предстояùем предоставлении земельныõ 
у÷астков для öелей, не связанныõ со строительством:

1. Местонаõождение двуõ земельныõ у÷астков: 59:12:0000000:469 
Пермский край, Чайковский район, Ôокинское сельское поселение, 
колõоз «Гаревское».

Плоùадь у÷астка, кв.м: 2295743,0.
Представленное право: собственность доля в праве 50000/3120743 

двуõ земельныõ у÷астков.
Разреøенное использование: для сельскоõозяйственного произ-

водства.
2. Местонаõождение двуõ земельныõ у÷астков: 59:12:0000000:36 

Пермский край, Чайковский район, Ôокинская сельская территория, 
АОЗТ « Звезда».

Плоùадь у÷астка, кв.м: 9615000,0.
Представленное право: собственность доля в праве 1/1062 двуõ 

земельныõ у÷астков.
Разреøенное использование: для сельскоõозяйственного произ-

водства.
Граждане и крестьянско-фермерские õозяйства, заинтересованные 

в предоставлении земельного у÷астка, в те÷ение тридöати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размеùения извеùения могут по-
давать заявления на право собственности земельныõ у÷астков. Заяв-
ления подаются ли÷но в при¸мную администраöию Ôокинского сель-
ского поселения, расположенную по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район, с. Ôоки, ул. Ленина, 45, каб. ¹5, тел. (834241) 52235. 
Äата окон÷ания приема заявлений 12 августа 2015 год.

Заинтересованные граждане,  для ознакомления со сõемой распо-
ложения у÷астка, необõодимо обратиться по адресу: Пермский край, 
Чайковский район, с. Ôоки, ул. Ленина, 45, каб. ¹2, тел. (834241) 
52233.

Администраöия Ваньковского сельского поселения информирует 
население о нали÷ии земельного у÷астка для öелей, 

связанныõ со строительством из земель населенныõ пунктов 
в соответствии со ст. 22, 39 Земельного кодекса РÔ.

Местонахождение участка
Пло-
щадь 

участка, 
кв.м.

Пред-
ставл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0120000:352 Пермский край, 
Чайковский район, д. Опары, ул. Центральная 2000,0 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство
59:12:0120000:353 Пермский край, 

Чайковский район, д. Опары, ул. Центральная 2000,0 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

59:12:0120000:354 Пермский край, 
Чайковский район, д. Опары, ул. Центральная 2000,0 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство
59:12:0120000:355 Пермский край, 

Чайковский район, с. Опары, ул. Центральная 2000,0 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участ-
ка для целей, связанных со строительством, вправе подать заявление на 
участок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных све-
дений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки, ул. Моло-
дежная, д.1. Заявления принимаются при личном обращении или по элек-
тронной почте: spvanki@yandex.ru.

Администраöия Сосновского сельского поселения информирует 
население о нали÷ии земельного у÷астка для öелей, 

связанныõ со строительством из земель населенныõ пунктов  
в соответствии со ст. 22, 3918  Земельного кодекса РÔ.

Местона-
хождение 
участка

Площадь
участка, 

м2

Предостав-
ляемое 
право

Кадастровый 
квартал

Разрешенное 
использо-

вание

Срок
подачи 
заявок

Пермский край, 
Чайковский 

район, 
с. Сосново

58707 аренда 59:12:0290000

Объекты 
сельскохо-

зяйственного 
производства

с 14 июля
по 

14 августа 
2015 г.

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для 
целей, связанных со строительством, вправе подать заявление на участок в те-
чение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская,15. Заявления 
принимаются при личном обращении или по электронной почте: admsosnovo@
mail.ru., со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на 
официальном  сайте администрации Чайковского муниципального района, стра-
ница – Сосновское сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНÈЕ
администраöии

Чайковского муниöипального района
Пермского края

08.07.2015      № 877
Îб óтвержäении äокóментаöии ïо ïланировке 
территории ïо обúектó “Ðасïреäелителüнûе 
гаçоïровоäû ä. Маракóøи, ×айковский район, Пермский край”.

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
ва Чайковского муниципального района, постановления администрации Сосновского 
сельского поселения от 10 декабря 2014 года № 244 «О подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распреде-
лительные газопроводы д. Маракуши, Чайковский район, Пермский край», протокола 
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории от 01 
июля 2015 года, заключения о результатах публичных слушаний от 01 июля 2015 года

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в составе про-

екта планировки и проекта межевания по объекту «Распределительные газопроводы 
д. Маракуши, Чайковский район, Пермский край».

2. Опубликовать постановление, документацию по планировке территории в тече-
ние семи рабочих дней с момента подписания в газете «Огни Камы» и разместить на 
официальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муни-
ципального района - главы администрации Чайковского муниципального района, пред-
седателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Богатырева С.А.

Þ.Г. ВОСТРÈКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии Чайковского муниöипального района.

СООБЩАЕТ ОБ ÈЗМЕНЕНÈÈ 
ПОЛНОГО ÔÈРМЕННОГО 

НАÈМЕНОВАНÈß КОМПАНÈÈ
РусГидро сообùает, ÷то с 7 июля 2015 года 

полное фирменное наименование компании 
зву÷ит как Публи÷ное акöионерное обùество 
«Ôедеральная гидрогенерируюùая компания 
– РусГидро». Сокраùенное наименование об-
ùества – ПАО «РусГидро».

Запись о государственной регистрации изме-
нений в учредительные документы РусГидро вне-
сена в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю.

Решение о смене названия и утверждении новой 
редакции Устава ОАО «РусГидро» приняло годовое 
Общее собрание акционеров ОАО «РусГидро», ко-
торое состоялось 26 июня 2015 года. 

Пресс-служба РусГидро.

Администраöия Ольõовского сельского поселения информирует 
население о возможном предоставлении земельного у÷астка для ведения 

ли÷ного подсобного õозяйства, в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РÔ, ст. 17 Ôедерального закона от 24.11.1995 г.

¹ 181 – ÔЗ «О соöиальной заùите инвалидов в Российской Ôедераöии»

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м.

Предостав-
ляемое право

Разрешенное 
использование

Кадастровый квартал 
59:12:0260000:90 

Чайковский район, п. Прикамский
1380,0 собствен-

ность

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Лица, чьи права могут быть нарушены предстоящим предоставлением земельного 
участка, в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений вправе 
обратиться в администрацию Ольховского сельского поселения для ознакомления со 
схемой расположения земельного участка, а также направить претензии и возражения 
относительно предстоящего предоставления земельного участка.

Äополнительные выборы депутатов Äумы 
Чайковского городского поселения третьего созыва 
по двуõмандатным избирательным округам ¹¹ 3, 4

ТЕРРÈТОРÈАЛÜНАß ÈЗБÈРАТЕЛÜНАß КОМÈССÈß
ЧАÉКОВСКОГО МУНÈÖÈПАЛÜНОГО РАÉОНА

информирует:
1. Продолжается приём документовна выдвижение и 

регистрацию кандидатов (не позднее 18.00 часов до 
29.07.2015 года).

2. Продолжается приём уведомлений: о готовности пре-
доставить зарегистрированным кандидатам  эфирное вре-
мя, печатную площадь для проведения предвыборной аги-
тации; о готовности оказания работ или услуг по изготовле-
нию печатных агитационных материалов (до 26.07.2015 года).

3. Газета «Огни Камы» является муниципальным периоди-
ческим печатным изданием, обязанным предоставлять пе-
чатную площадь для проведения предвыборной агитации, на 
территории Чайковского муниципального района. 

Информация о деятельности комиссии, в том числе об из-
бирательной кампании, размещена на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Чайковского муниципального 
района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Контактный тел.: 3-23-38, 3-20-14.

Администраöия Ôокинского сельского поселения информирует население 
о возможном или предстояùем предоставлении земельныõ у÷астков 

для öелей, не связанныõ со строительством:

Местонахождение участка Площадь 
участка, кв.м.

Предостав-
ляемое право

Разрешенное 
использование

59:12:0790003:1 Пермский край,
 Чайковский район, д. Жигалки 4403,0 аренда Для сельскохозяйствен-

ного производства

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания и размещения извещения, могут подавать заявления на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка. Для этого нужно лично подать заявление в 
приёмную администрацию Фокинского сельского поселения, расположенную по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5 тел. (834241) 
52235. Дата окончания приема заявлений 12 августа 2015 год.

Заинтересованным гражданам и крестьянско-фермерским хозяйствам, для озна-
комления со схемой расположения участка, необходимо обратиться по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2 тел. (834241) 52233.

НУ  И  НУ!

9 июля в 18 часов 20 минут на 
перекрёстке объездной дороги на 
ул.Советская, 33-летняя женщина-
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-217030, не учла дорожные и 
метеорологические условия, и, не 
справившись с управлением, вреза-

Ñтолб ïомеøал
лась в фонарный столб. К счастью, 
никто в этом дорожно-транспорт-
ном происшествии не пострадал, а 
вот автомобиль получил серьёзные 
повреждения.

Наталья СТЕПАНОВА.

30 июля текуùего года запланирован визит в Чай-
ковский муниöипальный район Уполномо÷енного по 
правам реб¸нка в Пермском крае Павла Микова. 

Öель визита – проведение приёма граждан по вопро-
сам защиты прав детей, а также посещение учрежде-
ний для детей, расположенных на территории района. 

Приём граждан пройдет  с 16.00 до 17.00 часов в зале 
заседаний (каб. № 50) администрации Чайковского му-
ниципального района. 

Контактное лицо по организации визита и приёма 
Истомина Елена Станиславовна, тел. 8(342)235-15-19, 
8-902-79-931-65. Электронный адрес: esistomina@uppc.
permkrai.ru.

ПРÈ¨М УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА


