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СОБЫТИЕ

Тысяча золотых голосов

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Участие в Празднике ста-
ло для его юных участни-
ков поощрением за успеш-

ную творческую деятельность. В 
нём приняли участие хоровые кол-
лективы образовательных учрежде-
ний Пермского края, носящие зва-
ние «Образцовый детский коллек-
тив», победители и призёры XI Фе-
стиваля искусств детей и юношества 
им. Д.Б. Кабалевского «Наш Перм-
ский край», Всероссийского хорово-
го фестиваля. Делегации формиро-
вались исходя из принципа готов-
ности детей к соучастию в творче-
ском процессе. 

Организаторам фестиваля уда-
лось главное – вывести его за рамки 
банального смотра профессиональ-
ного мастерства и превратить в яр-
кое во всех смыслах событие, про-
пагандирующее занятие различными 

Так с полным правом можно назвать первый Праздник хоро-
вого пения, который с успехом прошёл седьмого июня в нашем 
городе в рамках XII Фестиваля искусств «Наш Пермский край». 
Именно праздник, а не конкурс! И сразу вошёл в историю, ведь 
до этого такие масштабные певческие мероприятия проводились 
лишь в Эстонии. Праздничная площадка в Чайковском стала про-
странством для совместного хорового творчества юных вокали-
стов семнадцати территорий Пермского края, ещё раз блестяще 
подтвердив, что хоровое пение – это удовольствие от вокально-
го творчества каждого из участников коллектива, помноженное 
на количество голосов.

Уважаемые подписчики газеты «Огни Камы»,

ПОЛУЧАЮЩИЕ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНЕ «КАНЦТОВАРЫ» 

НА ПРИМОРСКОМ БУЛЬВАРЕ,
убедительно просим Вас подойти 

с подписной квитанцией в редакцию газеты ДО 19 ИЮНЯ 
для переоформления пункта выдачи 

(на выбор: автовокзал, киоск у 3-этажки «Чайка», драмтеатр). 

Справки по тел. 3-10-16.

видами искусства и формирующее 
привлекательный образ творческо-
го человека. Они смогли превратить 
его в эдакий творческий «Артек». 
Праздник хорового искусства стал 
важной составляющей трёхлетнего 
цикла событий, стержень которого 
– профессиональный аудит, конкурс 
мастерства исполнителя и педагога, 
поиск новых звёзд. 

Настоящим откровением даже 
для искушённых в музыке педаго-
гов музыкальных школ и школ ис-
кусств нашего города стало высту-
пление старшего хора Детской му-
зыкальной хоровой школы «Весна» 
имени А.С. Пономарёва, который в 
этом году отметил своё 50-летие. 
Руководит им профессор Москов-
ской консерватории Надежда Аве-
рина. Тридцать голосов подобраны 
и разложены так, что всем остава-

лось только удивляться, восхищать-
ся и наслаждаться. И учиться! Иначе 
для чего всё это?

Кульминацией Праздника хорово-
го пения стала премьера вокально-
хореографического проекта «XII пе-
сен Фестиваля». Его уникальность 
в том, что в рамках подготовки уча-
ствующие в нём хоры включились в 
глобальный творческий эксперимент 
и … начали танцевать! И тоже впер-
вые! Таким образом, в Чайковском в 
этот день всеобщему вниманию был 
представлен первый сводный танцу-
ющий хор Пермского края.

Юные хоровики продемонстриро-
вали умение петь, танцуя, не только 

произведения, ставшие эталонны-
ми образцами песенной классики – 
«Летите голуби», «То берёза, то ря-
бина…», но и народные песни и ком-
позиции в стиле рок. Но самое силь-
ное эмоциональное воздействие на 
всех произвела народная песня, ког-
да по площадке потекли, извиваясь 
и растекаясь, людские ручейки…

Праздник хорового пения стал для 
детей именно праздником: они не 
соревновались, не конкурировали 
друг с другом, а смогли просто от-
дохнуть, посмотреть спектакли, по-
бродить по городу, побывать в пар-
ке, увидеть для себя много нового и 
необычного. Многие ведь приехали 
из небольших посёлков и окунулись 
– без большого преувеличения – в 
яркий блистающий мир. 

Если раньше подобные мероприя-
тия завершали, венчали конкурсные 
циклы, то нынешний Праздник хоро-
вого пения открывает его, даёт им 
старт. Праздник танцевального ис-

кусства пройдёт в Кунгуре, где ор-
ганизаторы хотят совместить его с 
фестивалем воздухоплавания. Бли-
же к осени праздник театрально-
го искусства пройдёт в Лысьве, где 
есть очень сильный народный театр. 

Подводя итоги мероприятия, мож-
но смело сказать, что праздник 
удался и достиг поставленных це-
лей. Он стал не просто ярким музы-
кальным событием, но и генераль-
ной репетицией закрытия XII Фести-
валя искусств, которое состоится у 
нас в будущем году.

Праздник завершился. Да здрав-
ствует Фестиваль!

Николай ГАЛАНОВ.
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Ïðазäíèê 
в «Ãоðоäå äåтåé»

В преддверии Дня защиты де-
тей одна из площадей Чайков-
ского сказочным образом пре-
вратилась в «Город детей». Ор-
ганизатором этого чудесного 
превращения выступило ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

На протяжении многих лет га-
зотранспортное предприятие 
организовывало праздник для 

юных жителей города в микрорайоне 
«Азинский». После проведенной газо-
виками реконструкции площади имени 
П.И. Чайковского праздник в честь Дня 
защиты детей переместился на новую 
площадку. 

С самого утра на площади перед 
Культурно–спортивным центром (КСÖ) 
газовиков, коллектив которого и явля-
ется главным организатором праздни-
ка, работали несколько интерактивных 
площадок: «Бульвар художников», «Парк 
аттракционов», «Сквер батута», «Улица 
спортивная», «Улица мороженого». Öен-
тром «Города детей» была «Площадь 
артистов», на которой демонстрирова-
ли свои таланты юные дарования – при-
зеры всероссийских конкурсов и лауре-
аты корпоративного фестиваля «Факел» 
ОАО «Газпром». Ýто творческие коллек-
тивы КСÖ – образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко», вокальный 
ансамбль «Радуга», народный ансамбль 
танца «Малахит». 

На «Улице спортивной» мужская часть 
населения «города» соревновалась в 

меткости в тире. Девчонки со своими 
мамами предпочли навести красоту на 
площадке «Ýкзо рисунка», превраща-
ясь, благодаря кисточке мастера, в ба-
бочек и стрекоз. 

– Мальчишки и девчонки, а также  их 
родители, от всей души поздравляю вас 
с международным Днем защиты детей, 
– обратился к населению своего «горо-
да» его «мэр», директор Культурно–спор-
тивного центра ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Евгений Мозуль. – Для вас 
сегодня мы приготовили много интерес-
ного. Уверен, что вам у нас понравится!

От имени главы администрации г. Чай-
ковского детей и взрослых поздравила 
председатель городского комитета по 
культуре Елена Имайкина. 

– Чайковский – город счастливого дет-
ства, – сказала Елена Александровна. – 
У нас проходит много детских конкур-
сов и фестивалей, в том числе благо-
даря поддержке ООО «Газпром транс-
газ Чайковский». У нас много замеча-
тельных талантливых детей. И мы все 
вместе приложим максимум усилий для 
того, чтобы наши дети росли счастливы-
ми и здоровыми.

Вместе с заводилой праздника клоу-
ном Лёпой дети составляли радугу, от-
гадывали мультфильмы, пели песни, уча-
ствовали в различных конкурсах, победа 
в которых поощрялась купонами на мо-
роженое и конфеты. 

Одним из самых ожидаемых конкурсов 
праздника стал традиционный «Забег в 
ползунках», на который родители заяви-
ли более 20 детей. Самых неподготов-
ленных к забегу малышей папы и мамы 
слегка подталкивали, вели за ручку, под-
манивали игрушками и едой. 

Ярким завершением праздника стала 
дискотека, после которой все жители 
«Города детей» расходились по своим 
домам усталые, но очень довольные. В 
следующем году их снова ждет эта пре-
красная встреча с детством, которая, по 
словам организаторов, будет еще мас-
штабнее и увлекательнее.

Наталья МАКСИМОВА.Âыступают творческие коллективы ÊÑÖ.

Êлоун Л¸па собирает детей в «паровозик».

Çаæглèсü íовыå зв¸зäы

КАЛЕÉÄОСКОÏ

Уже в фойе Дворца молодёжи малышей 
и взрослых встречали костюмирован-
ные герои всеми любимых мультиков, 

с которыми можно было сфотографироваться 
и поиграть, работал детский буфет, а у входа в 
концертный зал разместилась выставка самых 
ярких детских рисунков.

КОНКÓРСЫ

Вот уже во второй раз в День защиты детей, по инициативе председателя Земского 
Собрания Надежды Тюкаловой, прошёл муниципальный конкурс детского творчества 
среди дошкольников «Чайковский зажигает звёзды».

В этот день каждый ребёнок, выступивший на 
сцене Дворца молодежи, получил не только море 
незабываемых приятных эмоций, но и подарок. 
Выступления вокальных и танцевальных коллек-
тивов, а также сольные номера зажгли яркое со-
звездие самых юных чайковских талантов. Зрители 
из числа многочисленных родственников, высту-

павших без устали, аплодисментами поддержива-
ли всех участников, не забывая запечатлеть для 
домашнего фото- и видеоархива свою звёздочку.

Яркие костюмы, выразительное исполнение и 
море детского обаяния поставили перед жюри 
почти неразрешимую задачу – назвать лучших, 
поскольку все участники финального тура успеш-
но прошли отборочный тур среди учреждений 
для дошкольников. Но после бурного обсужде-
ния итог был всё-таки оглашён, а дипломанты 
и призёры получили заслуженные призы из рук 
членов жюри и почётных гостей праздника. В но-
минации «Звонкий голосок» первое место заня-
ла Анастасия Чикурова с песней «Дождик» (дет-
ский сад №31 «Гусельки»); в номинации «Весё-
лые нотки» лучшими стали ребята детсада №14 
«Солнышко» с песней «Росиночка – Россия». В 
танцевальной номинации «Задорный каблучок» 
диплом за первое место вручен группе ребят 
детского сада посёлка Марковский «Источник» 
за композицию «Аты-баты шли солдаты».

Специальный приз в номинации «За пропаганду 
творчества П.И. Чайковского» глава муниципаль-
ного района Юрий Востриков вручил дошкольно-
му отделению лицея «Синтон». Юрий Геннадьевич 
обратился к присутствующим с напутственными 
словами, напомнив, что от внимания и активно-
сти взрослых зависит не только творческое и ин-
теллектуальное развитие детей, но и то, останут-

ся ли они после окончания учебных заведений на 
нашей территории, и призвал дарить детям ра-
дость не только в этот день, а всегда. 

Представитель группы компаний «Чайковский 
текстиль» Светлана Гарифуллина пожелала всем 
участникам конкурса солнечного лета, отличного 
настроения и стремления к победам.

Высоко оценили подготовку и проведение 
конкурса члены жюри – представители управ-
ления культуры и образования, специалисты 
вокального и хореографического направлений, 
отметив более качественный подбор музыкаль-
ного материала, хороший уровень подготовки 
номеров, достигнутый огромным трудом музы-
кальных руководителей. 

Специальные призы были предоставлены и 
вручены детям секретарём местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Александром Пойловым 
и руководителем общественной приёмной де-
путатов Законодательного Собрания Пермско-
го края Надеждой Васильевой. 

– Ýтот конкурс должен стать традицией, – 
подчеркнула инициатор конкурса Надежда Вик-
торовна Тюкалова, подводя итоги праздника. – 
Хочу особо отметить участие в этом году детей 
из учреждений дополнительного образования, 
отличную подготовку ребят из сельских поселе-
ний. Я благодарю всех, кто сформировал призо-
вой фонд конкурса «Чайковский зажигает звёз-
ды», – а это больше десятка предприятий, ор-
ганизаций и частных лиц, всех, кто организовал 
это мероприятие и его отборочный тур, тех, кто 
предоставил специальные призы. Одним словом, 
всех, кто подарил детям праздник! 

Пётр ИВАНОВ.

Отгремели салюты, сказаны громкие слова в адрес тех, кто 
сложил голову, защищая Отчизну, отзвучали слова благодарно-
сти ветеранам войны, труженикам тыла. Пришло время в тиши-
не ещё раз осознать прошедший юбилей в честь 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и назвать имена тех, кто 
организовал праздник в поселке.

Во-первых, выражаем благодарность его жителям, благодаря старани-
ям которых в поселке – чистота и порядок.

Украшением праздника стало выступление самодеятельных артистов 
СДК села Зипуново во главе с его директором Светланой Горбуновой. 
Зрители тепло приветствовали песни военных лет, на «ура» принимали 
танцы. Активное участие в подготовке, оформлении сцены принимали Аль-
фия Сенгатуллина, Валентина Балабанова. Зрителей угощали солдатской 
кашей и сладким чаем.

Выражаем благодарность нашим спонсорам: Т.Г. Углицких, А.А. Бажено-
ву, Л.Ш. Пайкиевой, Л.И. Бикузиной, магазину райпо. От всей души жела-
ем всем здоровья, оптимизма, процветания и мирного неба над головой.

Жители посёлка Бурёнка.

Äоáðоå слово о 
соöèалüíоì ðаáотíèêå

Êаê в Áóð¸íêå 
отìåтèлè þáèлåé Ïоáåäы

Я – участник Великой Оте-
чественной войны, пользуюсь 
услугами этой социальной 
службы второй год. Помо-
гает мне социальный работ-
ник Ольга Германовна Петро-
ва. Умная, добрая, душевная. 
Всегда расспросит о здоро-

Хорошо, что есть та-
кая служба – Общество 
с ограниченной ответ-
ственностью «Управляю-
щая компания «Новоле-
тие». Это люди, которые 
приходят на помощь пен-
сионерам и инвалидам.

вье, о делах. В нужную минуту всегда придет на помощь, поддер-
жит. Принесет необходимые продукты, лекарства, зимой  помо-
жет расчистить дорожки, растопить печь. А как вкусно она готовит! 

От всей души поздравляю с профессиональным праздником – 
Днём социального работника. Желаю всем социальным работни-
кам здоровья, успехов в их нелёгком  труде. Ваша работа неоце-
нима. Сколько терпения, сил вы отдаёте пенсионерам, помогая им. 
И в вашей работе мы не видим ни грубости, ни усталости, а толь-
ко доброе отношение. Мы - пожилые люди – особенно чувствуем 
душевное тепло, заботу, доброту и порядочность.

Риф Бариевич Бариев, 
участник Великой Отечественной войны,

д. Гаревая
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

01.06.2015    № 836

О подготовке и проведении мероприятий 
администрации Чайковского городского поселения, 
посвященных празднованию Дня города
и Дня России

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, на основании Устава муниципального обра-
зования “Чайковское городское поселение”, постановления главы Чай-
ковского городского поселения от 18.03.2010 № 321 “Об утверждении 
положения о проведении Дня города” в целях координации действий в 
организации и проведении праздничных мероприятий.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные празднованию 

Дня города и Дня России.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1 план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города и Дня России;
2.2 план участия в организации мероприятий администрации Чайков-

ского городского поселения, посвященных празднованию Дня города;
2.3 смету на участие в организации и проведении мероприятия в рам-

ках празднования Дня города;
2.4 состав организационного комитета по подготовке мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города;
2.5 перечень предприятий и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих выездную торговлю на мероприятия.
3. Рекомендовать:
3.1 предприятиям и индивидуальным предпринимателям ограничить 

реализацию алкогольной продукции от места проведения праздничных 
мероприятий в радиусе 100 метров 12 и 13 июня;

3.2 организаторам мероприятий обеспечить охрану общественного 
порядка, путем привлечения сотрудников ДООП, ЧОО;

3.3 начальнику Отдела МВД России по Чайковскому району                 
В.Г. Плишкину оказать содействие в обеспечении охраны обществен-
ного порядка.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы городского поселения – главы администрации Чайковского 
городского поселения, руководителя аппарата В.В. Кустова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения. 

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Черепанов Георгий Еремеевич, адрес: Пермский край, Чайковский район, 
д. Чумна, ул. Уральская, д.48, контактный телефон: 89223061655. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера – 18-
11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 61/1, адрес электронной 
почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. 
Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, 
площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселе-
ние, урочище «Найданка». Площадь земельного участка соответствует свидетельству о государствен-
ной регистрации права АА 023515. Местоположение земельного участка в деревне Чумна. Ознаком-
ление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, каб. №1 9 июня 2015 года по 9 июля 2015 года. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 9 июня 2015 года по 9 июля 2015 года по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – фи-
лиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Давлетшин Евгений Рафисович, адрес: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Солнечная, д. 21, тел.89223874500. Кадастровым инженером: Валовой Ека-
териной Борисовной, № квалификационного аттестата 59-11-193. Почтовый адрес: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: kati_geo@mail.ru, телефон 
8(34241)3-70-00. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:38, Пермский край, р-н 
Чайковский, территория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз “Фокинский”, 
образуемый земельный участок: 59:12:0000000:38: ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, расположенного по 
адресу: Пермский край, р-н Чайковский, территория сельской администрации Фокинского сельсове-
та, ГП совхоз “Фокинский”, юго-восточнее д. Оралки. Площадь земельного участка соответствует сви-
детельствам о государственной регистрации права 59-БД 680577 от 18.03.2015.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 9 июня 2015 года по 9 июля 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 9 июня 
2015 года по 9 июля 2015 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Мария Владимировна в лице действующего по 
доверенности Корепанов Константин Владимирович, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. 
Ольховка, ул. Новая, д. 9, тел. 89194988802. Кадастровым инженером: Валовой Екатериной Бо-
рисовной, № квалификационного аттестата 59-11-193. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-00. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский р-н, Оль-
ховская сельская территория, совхоз “Прикамье”, образуемый земельный участок: 

59:12:0000000:461: ЗУ1, площадью 50000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Ольховская сельская территория. Площадь земельного участка соответствует свиде-
тельствам о государственной регистрации права АА 022128.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 9 июня 2015 года по 9 июля 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 9 июня 
2015 года по 9 июля 2015 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Елизавета Васильевна в лице действующего по до-
веренности Штельвах Елена Александровна, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Марково, 
ул. Центральная, д. 37, тел. 8(34241) 37-000. Кадастровым инженером: Валовой Екатериной Бо-
рисовной, № квалификационного аттестата 59-11-193. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: kati_geo@mail.ru, телефон 8(34241)3-70-00. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:477, Пермский край, Чайковский район, с/п 
Сосновское, с. Сосново, АОЗТ “Урал”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:477: ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Сосновская сельская территория, урочище «Фионка». Площадь земельного участка со-
ответствует свидетельствам о государственной регистрации права 59-БД 652976.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Мира, 50, с 9 июня 2015 года по 9 июля 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 9 июня 
2015 года по 9 июля 2015 года. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования –

 Чайковский государственный институт физической культуры 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ в Федеральный центр подготовки 
по зимним видам спорта: 

 ЗАВЕДУЮЩИЙ СТОЛОВОЙ;

 СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ;

 ИНСТРУКТОР 

 ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА;

 ИНСТРУКТОР 

 ПО АКРОБАТИКЕ;

 ИНСТРУКТОР 

 ПО СПОРТУ. 

Обращаться по адресу: Федеральный центр подготовки по зимним видам 
спорта (горнолыжная база «Снежинка») в рабочие дни с 8-30 до 17-00.

Тел. 6-40-05, e-mail: fc-secretary@mail.ru.

Ученый совет Федерального государственного бюджетного
образовательного  учреждения высшего профессионального

образования – Чайковский государственный институт физической
культуры (ФГБОУ ВПО ЧГИФК) объявляет о начале процедуры

ВЫБОРОВ РЕКТОРА ФГБОУ ВПО ЧГИФК.
Срок подачи документов кандидатами: с 08.06.2015 г. по 22.06.2015 г. (вклю-

чительно).  Адрес комиссии по выборам ректора: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 
67, каб. 233, тел. 2-38-76.

Всю информацию можно получить в комиссии
по выборам ректора, а также на сайте ЧГИФК www.chifk.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

03.06.2015    № 865

О внесении изменений в Единую
маршрутную  сеть пассажирских
перевозок и маршрут городского
сообщения единой маршрутной
сети пассажирских перевозок

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципального образо-
вания “Чайковское городское поселение”, решения Думы Чайковско-
го городского поселения от 25.06.2014 № 113 “Об утверждении Поло-
жения об организации регулярных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования на поселенческих маршрутах в 
границах Чайковского городского поселения”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения:
1.1. в единую маршрутную сеть пассажирских перевозок, утвержден-

ную постановлением администрации Чайковского городского поселения 
от 27.04. 2012  № 603,  дополнив  позицией  следующего содержания: 

1.1.1. - 15;
1.1.2. - номер маршрута - 16 З;
1.2. в маршруты городского сообщения единой маршрутной сети 

пассажирских перевозок, утвержденные постановлением администра-
ции Чайковского городского поселения от 27.04. 2012 № 603, допол-
нив пунктом 15  следующего содержания: 

“15, номер 16 З сообщением “площадь Уральская-Лесхоз-проспект 
Победы-Адонис-площадь Уральская” с остановочными пунктами:

 в прямом направлении: площадь Уральская, площадь Чайковского, 
Пожарное депо, улица Азина, улица Нефтяников, Песчаная, Лесхоз, ули-
ца Дружбы, улица Нефтяников, площадь Терешковой, Сады, проспект 
Победы, улица Сосновая, Храм, Аэропорт, Мичуринка, Заря-1, улица 
Декабристов, площадь Уральских танкистов, улица Речная, Адонис;

 в обратном направлении: Адонис, улица Речная, площадь Уральских 
танкистов, улица Декабристов, Заря-1, Мичуринка, Аэропорт, Храм, ули-
ца Сосновая, проспект Победы, Сады, площадь Терешковой, улица Не-
фтяников, Песчаная, Лесхоз, улица Дружбы, улица Нефтяников,   ули-
ца Азина, Пожарное депо, площадь Чайковского, площадь Уральская.” 

2. Комитету по инфраструктуре городского хозяйства администра-
ции Чайковского городского поселения согласовать  график движения 
автобусов на поселенческом маршруте 16 З.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации (Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте 
Чайковского городского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” (К.Н.Оглезнев).

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
Глава городского поселения –

глава администрации 
Чайковского городского поселения. 

С ПЛАНОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ И СОСТАВОМ ОРГКОМИТЕТА МОЖНО ОЗ-
НАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЧАЙКОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, ДБ “Элегант“, 
выставочный зал с 9 по 21 июня, с 10 до 20 час., 

без выходных. Билет дет. - 20 руб., взросл. - 40 руб.
ИП В.С. Кузнецова, г. Каменск-Уральский. 

ОГРН 312966808700058.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

03.06.2015    № 866

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами

В целях реализации ч.5 ст. 200 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 “О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом”, на основании Уста-
ва муниципального образования “Чайковское городское поселение”.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами на территории Чайковско-
го городского поселения в отношении многоквартирных домов соглас-
но прилагаемому к настоящему постановлению перечню многоквар-
тирных домов.

2. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковско-
го городского поселения:

2.1 выступить организатором открытого конкурса по отбору управля-
ющих организаций для управления многоквартирными домами;

2.2 определить сроки проведения открытого конкурса по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами;

2.3 обеспечить опубликование и размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет” www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации Чайковского городского поселения Пермско-
го края извещения о проведении открытого конкурса.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации (К.Н. Сальникова) и разместить его на официальном сайте 
Чайковского городского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” (К.Н. Оглезнев).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы городского поселения-главы администрации Чайковско-
го городского поселения по ЖКХ и градостроительству М. А. Новоселова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации 
Чайковского городского поселения. 

Приложение 
к постановлению
администрации Чайковского
городского поселения
от 03.06.2015  № _866

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов 

 1. ул. Кабалевского, д. 26
 2. ул. Карла Маркса, д. 2
 3. ул. Карла Маркса, д. 28
 4. ул. Карла Маркса, д. 34
 5. ул. Карла Маркса, д. 36
 6. ул. Карла Маркса, д. 38
 7. ул. Карла Маркса, д. 40
 8. ул. Ленина, д. 2
 9. ул. Ленина, д. 4
 10. ул. Ленина, д. 8
11. ул. Ленина, д. 10
12. ул. Ленина, д. 12
13. ул. Ленина, д. 14
14. ул. Ленина, д. 16
15. ул. Ленина, д. 18

16. ул. Ленина, д. 20
17. ул. Мира, д. 3
18. ул. Мира, д. 5
19. ул. Мира, д. 9
20. ул. Мира, д. 11
21. ул. Мира, д. 13
22. ул. Мира, д. 15
23. ул. Мира, д. 17
24. ул. Приморский бульвар, д. 35
25. ул. Приморский бульвар, д. 37
26. ул. Приморский бульвар, д. 41
27. ул. Приморский бульвар, д. 43
28. ул. Приморский бульвар, д. 47
29. ул. Приморский бульвар, д. 49

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.06.2015    № 758

Об утверждении документации по планировке 
территории по объекту 
“Железнодорожные пути парка “А”
На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постанов-
ления администрации Чайковского муниципального района от 27 февраля 
2015 года № 463 «О подготовке документации по планировке территории по 
объекту «Железнодорожные пути парка «А», протокола публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории от 26 мая 2015 
года, заключения о результатах публичных слушаний от 26 мая 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в со-

ставе проекта планировки и проекта межевания в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 59:12:0810112:4, 59:12:0810103:22, располо-
женных по адресу: Пермский край, Чайковский район, ст. Каучук, в целях раз-
мещения линейного объекта «Железнодорожные пути парка «А». 

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

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

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е

03.06.2015    № 653

О результатах публичных слушаний
Заслушав представителя организационного комитета по подготовке 

и организации публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта ре-
шения Земского Собрания Чайковского муниципального района «Об ут-
верждении Устава Чайковского муниципального района», руководству-
ясь статьей 42 Положения об участии населения Чайковского муници-
пального района в осуществлении местного самоуправления, утверж-
денного решением Земского Собрания Чайковского муниципального 
района от 06 декабря 2006 года № 193, Уставом Чайковского муници-
пального района, протоколом публичных слушаний от 14 мая 2015 года,

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ РЕШАЕТ:
1. Информацию организационного комитета об итогах публичных 

слушаний по теме «Обсуждение проекта решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района «Об утверждении Устава Чайков-
ского муниципального района» принять к сведению.

2. Признать публичные слушания по теме «Обсуждение проек-
та решения Земского Собрания Чайковского муниципального райо-
на «Об утверждении Устава Чайковского муниципального района» со-
стоявшимися.

3. Рассмотреть проект решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района «Об утверждении Устава Чайковского муни-
ципального района» в окончательной редакции.

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Огни Камы».
5. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Н.В. Тюкалова, 
председатель Земского Собрания Чайковского 

муниципального района                                                                      
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг лиáо реализуемыõ товаров, оôициально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
08.06.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду. Опыт. Гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. Индивидуальный подход.

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

ЧАÑТНЫÅ ОÁÚßВËÅНИß
ПРОДАМ ТРУБЫ НКТ 48, 60, 73, 89, для забора, 

стоек, оград, навеса. Также: проф 40х20, уголок, 
арматура, рабица. Размеры, доставка. Тел. 8-982-
43-44-181.

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

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïо äаííыì саéта в Èíтåðíåтå: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
08.06.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

10.06 11.06 12.06

Температура в 5.00 10 0С 10 0С 9 0С

Температура в 17.00 18 0С 16 0С 18 0С

Давление (при H = 750 мм) 751 мм 756 мм 751 мм

Ветер 4 м/с (СЗ) 3 м/с (З) 3 м/с (ЮЗ)

Облачность перем.обл. пасмурно пасмурно

Осадки небол.дождь нет возм. дождь

Îò áîëåçíè ê çäîðîâüþ
Ïî÷åìó ðîññèÿíå âûáèðàþò ÀËÌÀÃ-01

Добрый день! Ó мамы деôормирую-
щий артроз коленного сустава. Лечить 
колено приходится постоянно, иначе 
боль и бессонные ночи. Íам порекомен-
довали магнитотерапию. Ïосоветуйте, 
какой аппарат выбрать, но такой, что-
бы и другие члены моей семьи могли 
им пользоваться. 

Ì. Çиминова, г. Ñоликамск

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

Порекомендовать лучшее могут обладатели 
магнитотерапевтических аппаратов. Вспом-
ните, сколько разных названий чудо-прибо-
ров гремело на радио и телевидении, а спу-
стя год-два бесследно исчезали. Но до сих 
пор широко используется аппарат АЛМАГ-01, 
который уже более 12 лет выпускает Елатом-
ский приборный завод. И спрос на него ра-
стёт. В феврале этого года был куплен мил-
лионный аппарат. Так почему россияне вы-
бирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: популярность ап-
парата – заслуга рекламы. Но, как выяс-
нилось в результате опроса, проведённого 
предприятием, российские потребители не 
слишком доверяют рекламе – их всего 32%. 
68% покупателей приняли решение о покупке 
по рекомендации специалиста, родственни-
ков или знакомых. Согласитесь, это серьез-
ная основа для доверия!

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 
показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, 
невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, 
варикозной болезни и др. заболеваниях.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïðèîáðåñòè ÀËÌÀÃ-01, ÀËÌÀÃ-02, ÌÀÂÈÒ (ÓËÏ-01-ÅËÀÒ) è äðóãèå

àïïàðàòû Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî çàâîäà ñî ÑÊÈÄÊÎÉ 15%

âû ìîæåòå ÒÎËÜÊÎ Ñ 11 ÏÎ 19 ÈÞÍß
â îòäåëàõ «Äîìàøíèé äîêòîð»: ÒÖ «Äæàìáî» (óë. Ëåíèíà, 87),
 ÒÖ «Ðóñü» (óë. Ê. Ìàðêñà, 11à),
â àïòåêå «ÎÔÔÈÖÈÍÀ» (Ê. Ìàðêñà, 32), 
â àïòåêå «ÏÅÐÌÔÀÐÌÀÖÈß» (óë. Äåêàáðèñòîâ, 3).

ПО ДАННЫМ ОПРОСА:

• 28% – приобрели АЛМАГ в подарок: 
одни для детей, другие – для родителей. 

• 78% специалистов лечебных учрежде-
ний знают медицинскую технику Елатом-
ского приборного завода.

• 25% покупателей АЛМАГа-02 имеют в 
домашней аптечке АЛМАГ-01. 

Опрос проходил в 80 городах России, с 
участием более 4 тысяч человек.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

СЕКРЕТ УСПЕХА

В чем же успех АЛМАГА-01? По мнению 
специалистов завода, – это удачное тех-
ническое решение и удобная конструкция. 
Аппарат разработан на основе длительно-
го практического применения стационарно-
го аналога и позволяет проводить лечение 
широкого спектра заболеваний: артритов и 
артрозов, остеохондроза, невралгий, гипер-
тонии, атеросклероза, варикозной болезни, 
гастрита и др.

А вот, по мнению покупателей, главное до-
стоинство аппарата – возможность получить 

помощь почти на любой стадии заболева-
ния: как при начинающейся болезни, так в 
её тяжелой форме. Физиотерапевтические 
процедуры могут применяться в различных 
вариантах: от независимого метода лече-
ния до комплексного – в сочетании с меди-
каментами. При комплексном лечении есть 
возможность ускорить выздоровление в 1,5 
– 2 раза и избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан при хронических 
заболеваниях, когда требуется длительное 
лечение. Например, при деформирующем 
артрозе коленного сустава он может помочь 
снять боль, спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания. Магнитное поле воздей-
ствует на «эпицентр» заболевания, стимули-
рует в нём обменные процессы, усиливая тем 
самым действие принимаемых лекарств. Ýто 
позволяет снизить дозы препаратов или во-
все от них отказаться. Для людей, с несколь-
кими хроническими заболеваниями и вынуж-
денных длительно «горстями» принимать та-

блетки, снять лекарственную нагрузку на ор-
ганизм крайне важно.

Третий секрет популярности АЛМАГа – ком-
фортное лечение в домашних условиях на ка-
чественном уровне стационара. Больные, кому 
требуются многократные курсы магнитотера-
пии, имея «домашнего физиотерапевта», мо-
гут не беспокоиться об очередях в поликли-
нике, промозглой погоде и принимать проце-
дуры в удобное для них время. 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

«Покупаем АЛМАГ на всю семью!» – так про-
комментировали свой выбор 17% участников 
опроса. Аппарат можно применять и пожилым 
людям, и детям старше полутора лет. Универ-
сальность воздействия – в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно признано наибо-
лее результативным по воздействию на орга-
низм. Частота импульсов магнитного поля АЛ-
МАГа попадает в биологически активную поло-
су частот, открытую ученым У.Р. Ýйди. То есть 
аппарат воздействует на человека в соответ-
ствии с его биоритмами органов и систем, и 
может применяться ослабленными больными, 
когда другое лечение не показано.

х     х     х

Второе десятилетие россияне выбирают АЛ-
МАГ-01. Его надежность проверена временем. Он 
имеет международный сертификат качества, явля-
ется серебряным призёром европейской выставки 
изобретений и инноваций «Ýврика» (г. Брюссель), 
лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России».

ВНИМАНИЕ!
только с 11 по 19 июня

на АЛМАГ-01 
скидка 15%
9320 ðóá.
7950 ðóá.

АЛМАГ-01
 при остеохондрозе, артрите, артрозе, 

невралгии, гипертонии, бронхите, гастрите, 
варикозной болезни и др. заболеваниях.

ТАКЖЕ ЗАКАЗАТÜ АППАРАТÛ МОЖНО НАЛОЖЕННÛМ ПЛАТЕЖОМ ПО АДРЕСУ:
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод».

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Сайт завода: www.elamed.com.

АЛÌАÃ-01 – ÒЕÕÍОЛОÃÈß ÇДОРОÂÜß, ÏРОÂЕРЕÍÍАß ÍА ÏРАÊÒÈÊЕ

 Гибкая конструкция. Удобное лечение 
без посторонней помощи.

 Компактен. Аппарат можно брать с 
собой в поездку, на дачу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Боровков Владислав Васильевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 

проспект Победы, д.7, кв.93, контактный телефон: 89226427950. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-
11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 61/1, адрес электронной 
почты: контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.Кадастровый номер исходного 
земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, Ольховская с/т, совхоз «При-
камье», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение; 59:12:0000000:461:ЗУ2, площадью 
60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение. Площа-
ди земельных участков соответствуют площади выделенных земельных долей на основании свиде-
тельств о государственной регистрации права 59 АК 593805, 59 АК 128372. Местоположение земель-
ных участков северо-западнее деревни Харнавы. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, 
каб. №1 с 9 июня 2015 года по 11 июля 2015 года. Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним направлять с 9 июня 2015 года по 11 июля 2015 
года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.


