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èнôормèрóåт:

В период с 24 июля по 13 августа 2015 года, территориальная избира-
тельная комиссия Чайковского муниципального района осуществляет 
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв участко-
вых комиссий №№ 4009, 4010, 4012-4015, которые участвуют в подго-
товке и проведении выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назна-
чения в резерв составов участковых комиссий перечень необходимых 
документов определен постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 
192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий», постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 
«О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий».

Êонтаêтнûé тåë.: 3-23-38, 3-20-14.

Что это такое – Кодекс административ-
ного судопроизводства РФ? Как в даль-
нейшем он повлияет на граждан, и что о 

нём обязаны знать должностные лица? Все эти 
вопросы 16 июля обсуждались в администра-
ции Чайковского муниципального района за кру-
глым столом. На встрече присутствовали пер-
вый заместитель главы района Алексей Нови-
ков, председатель Чайковского городского суда 
Валерий Бурнышев, судья Роман Козаков, гла-
вы сельских поселений, представители проку-
ратуры, руководители государственных органов. 

Как сообщил Роман Козаков,  КАС РФ регули-
рует порядок осуществления административного 
судопроизводства при рассмотрении и разреше-
нии судами административных дел о защите на-
рушенных или оспариваемых прав, свобод и за-
конных интересов граждан, прав и законных ин-
тересов организаций, а также других администра-
тивных дел, возникающих из административных и 
иных публичных правоотношений и, связанных с 
осуществлением судебного контроля за законно-
стью и обоснованностью осуществления государ-
ственных или иных публичных полномочий. В том 
числе дела об оспаривании нормативных право-
вых актов, решений, действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, о защите из-
бирательных прав, о взыскании денежных сумм в 
счёт уплаты установленных законом обязательных 
платежей и санкций с физических лиц и другие. 
Необходимо отметить, что КАС РФ не устанавли-
вает порядок привлечения граждан и юридических 
лиц к административной ответственности. Такие 
вопросы продолжает регулировать Кодекс об ад-
министративных правонарушениях РФ.

На встрече было отмечено, что с 15 сентября 
КАС РФ будет применяться и к тем делам, ко-
торые находятся в производстве судов общей 
юрисдикции и не рассмотрены до 15 сентября 
2015 года. Выступая перед аудиторией, Роман 
Александрович проговорил о том, что одновре-
менно утрачивает силу Закон Российской Фе-
дерации от 27 апреля 1993 года N 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан».  

В свою очередь председатель Чайковского го-
родского суда Валерий Бурнышев отметил, что 
КАС РФ закрепляет новый принцип – состяза-
тельность и равноправие сторон администра-
тивного судопроизводства при активной роли 
суда, предполагающей принятие последним мер 
для всестороннего и полного установления всех 
фактических обстоятельств по административ-
ному делу, в том числе для выявления и истре-
бования доказательств по собственной иници-

Президентский законопроект «Кодекс административного судопроизводства 
Российской Ôедерации» (сокращённо – КАС РÔ), внесённый на рассмотрение 
в Госдуму ещё в 2013 году, наконец-то, приобрёл свою окончательную форму и 
с 15 сентября 2015 года вступит в действие. 

Âс¸ о ноâом Кодексе

ативе. Кроме того, определение надлежащего 
административного ответчика отнесено к ком-
петенции суда, в частности, в случае если адми-
нистративный истец не согласен на замену ад-
министративного ответчика другим лицом, суд 
может без согласия административного истца 
привлечь это лицо в качестве второго админи-
стративного ответчика.

КАС РФ оперирует новой терминологией: сто-
роны именуются «административный истец» и 
«административный ответчик» (раньше были за-
явитель и заинтересованное лицо), заявление, 
с которым обращаются в суд, именуется «ад-
министративное исковое заявление». Правила 
о подсудности дел не изменились: по обще-
му правилу административное исковое заявле-
ние подаётся по месту нахождения органа вла-
сти. Действия судебных приставов-исполните-
лей оспариваются в суде района, на террито-
рии которого он исполняет свои обязанности. 
В то же время, граждане обладают правом об-
ратиться с административным иском в суд по 
месту своего жительства.

Согласно КАС РФ стороны в административ-
ном деле вправе заключить соглашение о при-
мирении, что ранее не допускалось. При этом, 

примирение сторон может касаться только их 
прав и обязанностей, как субъектов спорных пу-
бличных правоотношений и возможно в случае 
допустимости взаимных уступок сторон.

– Существует ещё один важный момент, – от-
метили представители Чайковского суда. – КАС 
РФ закрепляет новые положения о представи-
тельстве интересов лиц, участвующих в адми-
нистративном судопроизводстве. Так, пред-
ставителями в суде по административным де-
лам могут быть только лица, обладающие пол-
ной дееспособностью, не состоящие под опе-
кой или попечительством и, имеющие высшее 
юридическое образование. Они должны пред-
ставить суду документы о своем образовании, 
а также документы, удостоверяющие их статус 
и полномочия. Допуск представителей к уча-
стию в деле, как и ранее, осуществляется на 
основании служебных документов, доверенно-
стей, устного заявления гражданина в процес-
се. Если в деле, где участие представителя яв-
ляется обязательным, гражданин намерен сам 
представлять свои интересы. Он обязан пред-
ставить суду документы, подтверждающие на-
личие непосредственно у него высшего юриди-
ческого образования.

Увеличен и общий срок рассмотрения адми-
нистративных дел – до двух месяцев по оспари-
ванию нормативных правовых актов и до одно-
го месяца – по оспариванию действий решений 
органов власти и должностных лиц. Ранее по 
делам об оспаривании действий (бездействия) 
органов власти и должностных лиц срок рассмо-
трения составлял 10 дней, по делам об оспари-
вании нормативных правовых актов – 1 месяц. 

 КАС РФ содержит отдельную главу, посвя-
щённую мерам процессуального принуждения. 
К числу таких относятся: ограничение выступле-
ния участника судебного разбирательства или 
лишение участника судебного разбирательства 
слова, предупреждение, удаление из зала су-
дебного заседания, привод, обязательство о 
явке, судебный штраф.

Кстати, размер судебного штрафа, налага-
емого на орган государственной власти или 
иной государственный орган, не может превы-
шать ста тысяч рублей, на орган местного са-
моуправления, иные органы и организации, ко-
торые наделены отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, – вось-
мидесяти тысяч рублей, на организацию – пя-
тидесяти тысяч рублей, на должностное лицо 
– тридцати тысяч рублей, на государственного 
или муниципального служащего – десяти тысяч 
рублей, на гражданина – пяти тысяч рублей.

Представители суда также отметили, что 
КАС РФ закрепляет новые правила по-
дачи административного иска. Адми-

нистративный истец, не обладающий государ-
ственными или иными публичными полномочи-
ями, может направить другим лицам, участвую-
щим в деле, копии административного искового 
заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют, заказным письмом с 
уведомлением о вручении или иным способом, 
позволяющим суду убедиться в получении адре-
сатом копий заявления и документов. Админи-
стративный истец, обладающий государствен-
ными или иными публичными полномочиями, 
обязан направить другим лицам, участвующим 
в деле, копии административного искового за-
явления и приложенных к нему документов, ко-
торые у них отсутствуют, заказным письмом с 
уведомлением о вручении, или обеспечить пе-
редачу указанным лицам копий этих заявления и 
документов иным способом, позволяющим суду 
убедиться в получении их адресатом.

Ïîëíóþ âåðñèþ ÊÀÑ ÐÔ âû ìîæåòå íàéòè â 
èíòåðíåò-ïðàâîâûõ ñèñòåìàõ, ëèáî â êíèæíûõ 
ìàãàçèíàõ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ.

Натаëüÿ ÑÒЕПАНОВА.

СПОРТ

Ñ 24 ïо 26 èþëÿ на ñтаäèонå «Öåнтраëüнûé» ïроéäóт 
мат÷è ôèнаëüного тóрнèра ïо ôóтáоëó, ïроâоäèмо-
го â рамêаõ êраåâûõ ñåëüñêèõ ñïортèâнûõ èгр 2015 
гоäа. У÷аñтнèêè раçáèтû на 3 ïоäгрóïïû. В ïоäгрóïïó 
«А» âоøëè ñáорнûå Êóäûмêара, Нûтâåнñêого è ×åр-
нóøèнñêого раéоноâ; â «В» – Пåрмñêого, Êóнгóрñêо-
го è Êраñноâèøåрñêого раéоноâ; â «Ñ» – Оñèнñêого, 
Вåрåùагèнñêого, О÷ёрñêого è ×аéêоâñêого раéоноâ.

РАÑПИÑАНИЕ ИГР

24 ИÞËЯ
1. Осинский – Чайковский. Начало игры в 13.00 часов.
2. Верещагинский – Очёрский, в 14.30 часов.
3. Нытвенский – Чернушинский, в 16.00 часов.
4. Кунгурский – Красновишерский, в 17.30 часов.
5. Осинский – Верещагинский, в 19.00 часов.
6. Чайковский – Очёрский, в 20.30 часов.

Ôóòáîëüíûå áàòàëèè êðàåâûõ ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð
25 ИÞËЯ

7. Кудымкар – Нытвенский, в 9.00 часов.
8. Пермский – Кунгурский, в 10.30 часов.
9. Верещагинский – Чайковский, в 12.00 часов.
10. Очёрский – Осинский, в 13.30 часов.
11. Чернушский – Кудымкар, в 15.00 часов.
12. Красновишерский – Пермский, в 16.30 часов.
13. З «В» – 3 «С», в 18.00 часов.
14. 2 «В» – 2 «С», в 19.30 часов.
15. 1 «В» – 1 «С», в 21.00 часов.

26 ИÞËЯ
16. 3 «С» – 3 «А», в 9.00 часов.
17. 2 «С» – 2 «А», в 10.30 часов.
18. 1 «С» – 1 «А», в 12.00 часов.
19. 3 «А» – 3 «В», в  13.30 часов.
20. 2 «А» – 2 «В», в 15.00 часов.
21. 1 «А» – 1 «В», в 16.30 часов.

Вõоä ñâоáоäнûé. Поääåрæèм наøó êоманäó! 
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В Перми состоялась пресс-конференция, 
посвящённая капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае.

Как сообщила и.о. генерального ди-
ректора Фонда капитального ремонта 
Юлия Худякова, за время своей дея-

тельности Фонд проделал большую работу. 
Была разработана и принята региональная 
программа капитальных ремонтов, заключён 
договор с ЗАО «Формс Технолоджи» на пе-
чать и доставку квитанций, заключены догово-
ры с банками (Сбербанк, РостФинанс, Почто-
банк, ВТБ, Единый Расчётный Центр) на взи-
мание платы за капремонт без комиссии, со-
гласованы сметы на проведение капремонтов 
с жильцами, чьи дома попали в краткосроч-
ную программу.

– В данный момент Фонд занимается актуа-
лизацией абонентской базы. В ближайшее вре-
мя эта работа завершится. Также начинается 
подготовка к организации и проведению капи-
тальных ремонтов. В этом году запланирован 
капитальный ремонт 206 домов, в отношении 
114-ти – техническим заказчиком выступает 
региональный оператор. Уже объявляются кон-
курсы на разработку проектной документации, 
в августе будут объявлены конкурсные проце-
дуры на определение подрядчиков и проведе-
ние самих работ. До конца года в 206 домах 
должны быть отремонтированы кровли, систе-
мы отопления, фасады, фундаменты, лифто-
вое оборудование, – отметила Юлия Худякова. 

По её словам, средства на проведение ре-
монтных работ есть: 36 млн рублей аккумули-
ровали собственники, 135 млн рублей уже вы-
делены из Фонда ЖКХ, 180 млн рублей пред-
усмотрели органы местного самоуправления.

Кроме того, в некоторых муниципальных 
образованиях капитальные ремонты уже 
близятся к своему завершению. Первый за-
меститель министра строительства и ЖКХ 
Пермского края Фаина Минх сообщила, что 

Капремонты жилья?
   Уже идут!

собственники ремонтируют кровлю и фаса-
ды в Барде, Соликамске, Кунгуре, Пермском 
и Кунгурском районах. Сейчас размещаются 
подряды в краевой столице.

– Также Министерство строительства и 
ЖКХ Прикамья вместе с представителями 
общественности готовит изменения в реги-
ональный закон о капитальном ремонте, ка-
сающиеся установления льготного срока для 
жителей новостроек по оплате взносов про-
должительностью в 5 лет. Такая возможность 
с недавнего времени предусмотрена феде-
ральным законодательством, – прокоммен-
тировала Фаина Минх.

Не останутся без компенсации и льготни-
ки. Как отметила, начальник Управления реа-
лизации государственных гарантий социаль-
ной защиты Министерства социального раз-
вития Пермского края Наталья Вострикова, 
сейчас готовятся региональные нормативно-
правовые акты, которые позволят ветеранам 
ВОВ и боевых действий, инвалидам, гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации, 
и другим льготным категориям оплачивать 
всего 50% взносов.

Большая ответственность за проведение ка-
питальных ремонтов лежит на плечах муници-
палитетов: власти районов и городских окру-
гов должны проводить индивидуальную работу 

с собственниками, проводить собрания жиль-
цов, решать спорные моменты с выбором спо-
соба накопления средств, вовремя предостав-
лять в Фонд и Министерство строительства и 
ЖКХ Пермского края краткосрочные програм-
мы проведения капремонтов.

Напомним, региональная программа 
капитальных ремонтов была принята 
в апреле 2014 года. Она рассчита-

на на 30 лет, в неё вошли более 15 000 до-
мов в Пермском крае – это более половины 
жилищного фонда. В программу не попада-
ют двухквартирные дома, жильё с износом 
более 70%, аварийные и подлежащие сносу 
строения. В 2015 году минимальный размер 
взноса в Фонд капремонта составляет 7 руб. 
за 1 кв. м общей площади помещения в ме-
сяц. Предусмотрены и меры государствен-
ной и муниципальной поддержки, которые 
в текущем году составят 70% от стоимости 
работ. Средства из федерального и местных 
бюджетов пойдут на те дома, в которых на 
момент приватизации первой квартиры не 
был проведён капремонт.

С помощью накопленных средств жильцы 
смогут провести ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, крыши, подвальных помеще-
ний, фасадов, фундамента, заменить лифтовое 
оборудование, укрепить несущие конструкции 

дома, обустроить системы противопожарной 
автоматики, дымоудаления и мусороудаления, 
отремонтировать балконные плиты, козырь-
ки входных крылец, установить коллективные 
приборы учёта потребления ресурсов и т.д.

В законе о капремонте чётко прописа-
ны меры контроля над деятельностью 
Фонда, его ежегодный аудит выбран-

ной по конкурсу аудиторской организацией, 
отчётность перед Правительством Пермско-
го края, контроль со стороны региональной 
Контрольно-счётной палаты, федеральными 
органами власти и иными контролирующими 
органами. Кроме того, законодательством за-
креплена обязанность регионального операто-
ра предоставлять собственникам всю инфор-
мацию о накоплении и расходовании средств 
каждого собственника.

Также за собственниками закреплено пра-
во менять способ формирования фонда кап. 
ремонта своего дома, как с общего «котло-
вого» счёта на спец. счет дома, так и наобо-
рот – с отдельного спец. счета дома на об-
щий. После принятия такого решения сред-
ства собственников будут перечислены Фон-
дом на выбранный счёт в течении шести и 
одного месяца соответственно.

Всю подробную информацию о деятель-
ности Фонда, закупках по капитальному ре-
монту, результатах проверок можно узнать 
на сайте www.fond59.ru. Граждане могут об-
ратиться по всем интересующим вопросам 
по телефону (342) 211-00-30 или через элек-
тронную почту info@fond59.ru.

Пётр ИВАНОВ.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Административное здание ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» расположено на тер-

ритории микрорайона «Парковый», 
именно поэтому Совет молодёжи 
предприятия обратился к председа-
телю микрорайона Н.Ю. Бердышевой 
с предложением помощи в решении 
текущих вопросов. Надежда Юрьев-
на посетовала на большое количество 
мусора, скопившегося на территории 
речного вокзала и прилегающей к ней 
лесной зоне.

Принять участие в субботнике вы-
звались 60 человек. Вместе с газо-
виками на борьбу с мусором вышли 
жители микрорайона, чайковские эко-
логи и представители городской ад-
министрации. За полтора часа была 
приведена в порядок территория, рас-
кинувшаяся между водной гладью за-
лива и дорогой по улице Кабалевско-
го до автомобильного кооператива 
«Маяк». Кузов грузовой «Газели» был 
заполнен тридцатью 160-литровыми 
мешками различного мусора, также 
до самого верха строительным му-
сором, бытовым хламом и крупными 
ветками деревьев утрамбовали пяти-
тонную тракторную тележку. 

Совет молодёжи ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» благодарит за 
помощь в проведении субботника ад-
министрацию города, жителей микро-

В современном мире всё большую популярность приобрета-
ет онлайн обучение. В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»с 
целью развития персонала и организации целевого и пери-
одического обучения по программам повышения квалифи-
кации руководителей и специалистов применяется система 
дистанционного обучения по курсам НОУ «Корпоративный 
институт ОАО «Газпром». Обучение производится с исполь-
зованием интернет- и электронных технологий.

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении со-
ставляет самостоятельная работа обучаемого, который может инди-
видуально определять интенсивность и последовательность освоения 

курса в удобном для себя месте, а в ряде случаев и в удобное время. Поэто-
му основным преимуществом дистанционного обучения можно назвать опре-
делённую свободу в плане местонахождения, времени обучения и его темпов, 
возможность неограниченного доступа и невысокую стоимость. 

На портале дистанционного обучения представлено более 100 курсов раз-
личной направленности. Дистанционные курсы содержат в себе определён-
ное количество часов, в зависимости от выбранной тематики. Кроме того, в 
программе предусмотрены контрольные точки по усвоению пройденного ма-
териала, как правило, в виде тестирования.

Обучение на удалённом портале проходит следующим образом: чтение 
информации, отображаемой на слайдах; речевое сопровождение по изуча-
емому материалу; применение видеороликов с наглядными примерами. Для 
устойчивой работы на сайте необходимо выполнить минимальные требова-
ния к программному обеспечению, используемому в системе дистанционных 
технологий. При возникновении каких-либо трудностей можно обратиться в 
службу поддержки.

За период функционирования в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» дис-
танционного обучения из многопрофильных направлений выделились наибо-
лее популярные. В основном, это курсы, направленные на развитие лично-
сти: личностный рост и профессиональное развитие, креативное мышление 
и тайм-менеджмент. 

Для   многих сотрудников такая форма обучения оказалась удобной. За 2014 
год с её помощью обучился и получил сертификат 191 человек. Причём неко-
торые сотрудники обучились по нескольким курсам и модулям. 

По мнению большинства слушателей, курсы подобного рода имеют боль-
шую ценность. Благодаря знаниям и навыкам, полученным в ходе дистанци-
онного обучения, появляется возможность смотреть нестандартно на произ-
водственные и личные вопросы, что позволяет решать их с наибольшим по-
ложительным эффектом. Кроме того, многие курсы оказывают поддержку в 
улучшении коммуникативных умений, помогают лучше организовывать взаи-
модействие в коллективе. 

Егор ЯМБАРШЕВ.

От уборки 
до покраски

района и экологов движения «Зелё-
ная эволюция». 

На протяжении последних лет ра-
ботники ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» оказывают посильную по-
мощь Межведомственному центру по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. В этот раз на призыв 
помочь коллективу центра в покраске 
детских площадок откликнулись моло-
дые работникииз Чайковского ЛПУМГ, 
УАВР №1 и филиала ООО «Газпром 
информ». 

Предстояло покрасить четыре дет-
ские прогулочные площадки с веран-

Представители молодёжной 
организации ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» не 
устают делать добро. В этот 
раз они провели субботник в 
микрорайоне «Парковый» и 
покрасили детские площад-
ки на территории Межведом-
ственного центра помощи де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей.

дами, домиками, качелями, парово-
зиками и другими игровыми форма-
ми. Рабочий день на объектах центра 
закончился гораздо позднее обычно-
го, но усталость от проделанной ра-
боты была приятной – ведь уже зав-
тра здесь будет раздаваться дет-
ский смех. 

Молодые газовики благодарят ди-
ректора Чайковского музыкального 
училища Р.А. Болтаеву и её студен-
тов-художников, которые с любовью 
разрисовывали веранды забавными 
яркими рисунками. 

Роман ПРЫГУНОВ.

Трудовой десант газовиков на фоне покрашенной веранды.

ОБУЧЕНИЕ –  
   ОНЛАЙН
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Я воевал в пехоте. С боями 
прошёл от Орши до Восточ-
ной Пруссии. И, как сегодня, 
помню, что в атаку мы шли 
с именем Верховного Глав-
нокомандующего Вооружён-
ными силами СССР товари-
ща Сталина. Он был для нас 
и кумиром, и отцом нации. 
И то, что сейчас его имя не-
заслуженно поносят разно-
го рода злопыхатели, пусть 
останется на их совести. А 
мы, оставшиеся в живых 
фронтовики, не дадим ма-
рать имя нашего дорогого 
кумира – Иосифа Виссарио-
новича Сталина!

Я уже рассказывал о фе-
номене Сталина в «Огнях 
Камы». А сегодня, в год 

70-летия Великой Победы, я ещё 
раз напомню, кто такой И. Сталин 
и какова его роль в истории на-
шей страны. 

Он родился 21 декабря 1879 года 
в Грузии. Сталин был одарённым 
студентом, в 1894 году окончил ду-
ховное училище с отличными оцен-
ками. В те времена учебная про-
грамма духовной семинарии ни в 
чём не уступала по объёму и глу-
бине гуманитарным университетам.

 Окончив семинарию, он не сра-
зу стал марксистом. Сначала изу-
чил труды Маркса и Энгельса, что-
бы проникнуться их идеологией. В 
19 лет вступил в РСДРП и был за-
мечен Лениным.

Как человек высокообразован-
ный, И. Сталин, например, не от-
рицал существование так называ-
емого цикла «Юпитера», согласно 
которому в жизни каждого чело-
века через каждые 12 лет насту-
пает полоса неприятностей. Для 
него такими годами были 1917-й, 
1929-й и 1941-й.

К началу Великой Отечествен-
ной войны Иосифу Сталину шёл 
62-й год. Уже в первые тяжелей-
шие дни он без колебания принял 
на себя неизмеримую ответствен-
ность за судьбы армии, страны и 
миллионов советских людей. В 
руках Сталина сосредоточилась 
вся полнота власти. Все важней-
шие вопросы решались под его 
руководством. В обращении к 
советскому народу он выдвинул 
и с железной последовательно-
стью стал проводить программу 
спасения страны от порабоще-

ния фашизмом и достижения по-
беды над ним.

Сталин был великим тружени-
ком, не щадившим себя в работе 
во имя победы. Надо понять, ка-
кую нечеловеческую тяжесть вы-
нес этот человек на своих плечах, 
сколько он сделал для Родины.

Питер Устинов в своей книге 
«Моя Россия» имел все основа-
ния заявить: «Вероятно, никакой 
другой человек, кроме Сталина, 
не смог бы сделать то же самое 
в войне, с такой степенью беспо-
щадности, гибкости, какой требо-
вало успешное ведение войны в 
нечеловеческих масштабах».

Бывший советский дисси-
дент, философ и писатель 
А. Зиновьев имеет осно-

вания утверждать: «Великую Оте-
чественную войну мы смогли вы-
играть только благодаря коммуни-
стической системе. Я ведь войну 
с первого дня видел, всю её про-
шёл, я знаю, что и как было. Если 
бы не Сталин, не сталинское руко-
водство, разгромили бы нас уже в 
1941 году».

Крайне познавательны и приме-
чательны воспоминания о Стали-
не писателя, лауреата Нобелев-
ской премии Михаила Шолохова: 
«Это был внимательный, мудрый и 
терпеливый читатель с гениальной 
памятью, способной цитировать 
отдельные сцены и целые страни-
цы романа. Всегда Сталин прият-
но поражал внутренним обаянием, 
глубиной мысли и своей коррек-
тностью».

Как он руководил работой Госу-
дарственного Комитета Обороны? 
Об этом после войны писал мар-
шал Жуков: «Очень часто на за-
седаниях ГКО вспыхивали острые 

мить неудачно сложившуюся для 
нашей страны обстановку на фрон-
тах войны. Переломили!

Как же оценивали деятель-
ность Сталина в период Ве-
ликой Отечественной во-

йны его ближайшие соратники и 
сподвижники?

Жуков: «Ум и талант Сталина по-
зволяли ему в ходе войны овладеть 
оперативным искусством настоль-
ко, что, вызывая к себе команду-
ющих фронтами и разговаривая с 
ними на темы проведения опера-
ций, он проявлял себя как человек, 
разбирающийся в этом не хуже, а 
порой лучше своих подчиненных. 
При этом, в ряде случаев находил 
и подсказывал интересные опера-
тивные решения. Был настоящим 
Верховным Главнокомандующим».

Маршал А. Василевский: «Ста-
лин, особенно со второй полови-
ны Великой Отечественной войны, 
являлся самой колоритной фигурой 
стратегического командования. Он 
успешно осуществлял руководство 
фронтами, всеми усилиями стра-
ны. Поворотной вехой глубокой 
перестройки Сталина, как Верхов-
ного Главнокомандующего, явился 
сентябрь 1942 года, когда созда-
лась очень трудная обстановка и 
особенно потребовалось гибкое и 
квалифицированное руководство 
военными действиями. У Сталина 
была великолепная память, гени-
альный ум, сильная воля, на ред-
кость нелёгкий характер».

Но при всех качествах своего 
характера, был великом государ-
ственником, много сделавшим для 
укрепления могущества нашей дер-
жавы. Мудрый политик и дипло-
мат, выдающийся военачальник, 
великий строитель. Его деятель-

менного правительства России 
(1917 года) Александр Керенский 
в одном интервью сказал: «Ста-
лин поднял Россию из пепла. Сде-
лал великой державой. Разгромил 
Гитлера. Спас Россию и челове-
чество».

Поэт Сергей Михалков так оха-
рактеризовал Сталина: «Он был во 
всём мощный человек. У него был 
мощный ум. Пусть он был жёст-
ким человеком, но жёстким изби-
рательно. Он был жестоким к са-
мому себе и своим детям. К сво-
им друзьям тоже. Время было та-
кое жестокое…»

Писатель Владимир Солоухин в 
своём произведении «Чаша» вы-
сказывал об отношении народа к 
И.В. Сталину. Он отмечал, что на-
род любил его самозабвенно. Раз-
ве не рыдали в дни его похорон?

Сталин был символом борьбы за 

делам, по конечным результатам 
его деятельности. Честный ответ 
на этот вопрос в отношении Ста-
лина может быть однозначно по-
ложительным. Нет больше в исто-
рии примеров столь великих свер-
шений, которые были сопостави-
мы с победоносным окончанием 
Великой Отечественной войны, ко-
торые оказали бы столь глубокое 
влияние на исторические судьбы 
человечества.

Сталин полностью посвятил 
себя становлению и укре-
плению могущества наше-

го Отечества. О своём благополучии 
он никогда не задумывался. Когда 
он умер, потомкам не осталось ни 
дач в Советском Союзе, ни вилл за 
границей, ни коллекции дорогих ав-
томобилей, ни антиквариата. Оста-
лась сберкнижка на девятьсот ру-
блей. И – всенародная память!

укрепление нашей державы. Имен-
но при нём она расширилась за 
счёт присоединения Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Бессарабии, Западной 
Украины и Белоруссии, Курильских 
островов.

После смерти Сталина даже его 
идейный враг – президент США Ду-
айт Эйзенхауэр – вслух признался: 
«Я знаю, последние 30 лет истории 
будут называть эпохой Сталина».

Американский лидер не ошибся. 
Даже сегодня, спустя 60 с лишним 
лет, продолжается эра Сталина. О 
нём многие по-прежнему говорят 
в превосходной степени и с боль-
шим уважением. Я лично отношусь 
к тому поколению, которое ещё 
помнит слова из старого Государ-
ственного гимна Советского Сою-
за: «…нас вырастил Сталин на вер-
ность народу, на труд и на подвиги 
нас вдохновил». И действительно, 
мы были свидетелями и активными 
участниками великих созидатель-
ных свершений и величайших по-
бед, одержанных под руководством 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

О человеке, а тем более об исто-
рической личности, судят по его 

ность отвечала главным историче-
ским интересам страны. Он умело 
руководил действиями фронтов, 
и советское военное искусство в 
годы войны показало силу, харак-
тер, стало значительно выше, чем 
военное искусство хвалёной на За-
паде немецко-фашисткой школы.

Маршал Баграмян вспоминал, 
что Сталин, обладая огромными 
полномочиями и поистине желез-
ной властностью, мог кратко ско-
мандовать: «Отдать корпус!» – и 
точка! Но при этом Иосиф Висса-
рионович с большим тактом и тер-
пением добивался, чтобы испол-
нитель сам пришёл к выводу о не-
обходимости этого шага. Он умел 
прислушиваться к мнению подчи-
нённых. Если исполнитель выдви-
гал веские аргументы, Сталин поч-
ти всегда уступал.

Министр обороны СССР Дмитрий 
Устинов говорил: «Что касается И.В. 
Сталина, то должен сказать – имен-
но во время войны отрицательные 
черты его характера были ослабле-
ны, а сильные стороны его лично-
сти продвинулись наиболее полно».

Бывший премьер-министр Вре-

споры, при этом мнения высказы-
вались определённо и резко. Ста-
лин обычно расхаживал около сто-
ла, внимательно слушая спорящих. 
Сам он был немногословен и мно-
гословия других не любил, часто 
останавливал говоривших репли-
ками «Короче!», «Яснее!». Заседа-
ния открывал без всяких вводных, 
вступительных слов. Говорил тихо, 
свободно, только по существу во-
проса. Был лаконичен, формулиро-
вал мысли ясно».

После разгрома немцев под 
Сталинградом, по свидетельству 
Вальтера Шеленберга, шеф ге-
стапо Мюллер заявил ему: «Поду-
майте только, что пришлось пере-
нести системе Сталина в течение 
двух лет, а каким авторитетом он 
пользуется в глазах народа. Ста-
лин представляется мне сейчас в 
совершенно другом свете. Он сто-
ит невообразимо выше всех лиде-
ров западных держав».

В работе с командующими фрон-
тами, наркомами, учёными-кон-
структорами слово И.В. Стали-
на было решающим. Необходимо 
было общими усилиями перело-
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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

Вûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

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.

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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
20.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕÍИЯ, ОБÚЯВЛЕÍИЯ

В детский сад №36 ÒРЕБУÞÒÑЯ мëаäøèå ВОÑПИÒАÒЕËИ и ÄВОР-
НИÊ. Тел. 6-26-43.

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

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

ÊУПËÞ нåèñïраâнûå ÇАП×АÑÒИ ÊамАÇ: стартер, турбина, кардан, 
ГУР, МОД, сиденье водительское, фаркоп, ТНВД евро, птс 4310, колен-
вал, компрессор, помпа, тяги и т.п. Тел. 8-922-625-80-30.

ÏОГОÄА â  г. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по данным саéта â Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноç ñоñтаâëåн:
20.07.2015 – 12:00 MSK

ÑРЕÄА ×ЕÒВЕРГ ПЯÒНИÖА

22.07 23.07 24.07

Òåмïåратóра â 5.00 16 0Ñ 14 0Ñ 14 0Ñ

Òåмïåратóра â 17.00 19 0Ñ 21 0Ñ 21 0Ñ

Äаâëåнèå (ïðè H = 750 ìì) 740 мм 746 мм 749 мм

Вåтåр 5 м/ñ (ÞÇ) 4 м/ñ (Ç) 2 м/ñ (Ç)

Оáëа÷ноñтü ïåрåм. оáë. ïåрåм. оáë. ïåрåм. оáë.

Оñаäêè âоçм. äоæäü âоçм. äоæäü âоçм. äоæäü

×АÑТНЫÅ ОÁÚßВËÅНИß

ÊУПËÞ ÇЕМЕËÜНЫÉ ПАÉ совхоза «Прикамье». 
Тел. 8-982-491-44-94.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОÄИМОÑÒИ ÑОГËАÑОВАНИЯ ПРОЕÊÒА МЕÆЕВАНИЯ ÇЕМЕËÜНОГО У×АÑÒÊА 
Заказчиком кадастровых работ является: Котов Александр Михайлович, адрес: Пермский край, 

Чайковский район, с. Ольховка, ул. Садовая, 27, контактный телефон: 48549, 89222411571.
Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-

тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8 (34241) 49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский край, Чайковский 
район, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 50000,0 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Ольховская сельская территория, севернее села Кемуль. 

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права 59-БД 084660 от 19.12.2013 г. 

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762 Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж ñ 21 èþëÿ 2015 гоäа ïо 21 аâгóñта  2015 гоäа. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка  ñ 21 èþëÿ 2015 гоäа ïо 21 аâгóñта 2015 гоäа направлять 
по адресу: 617766, Пермский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стан-
дарт», а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Органèçатор аóêöèона Администрация Фокинского сельского поселения

Проäаâåö ïраâа - арåнäоäатåëü Администрация Фокинского сельского поселения

Оñноâанèå äëÿ ïроâåäåнèÿ аóêöèона Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 07.07.15 № 162 «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка»

Мåñто, äата, âрåмÿ è ïорÿäоê ïроâå-
äåнèÿ аóêöèона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. № 6, 19.08.2015 года, 
в 15.00 часов по местному времени. Порядок проведения в документации по проведению аукциона.

Прåäмåт аóêöèона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка

Ñâåäåнèÿ о çåмåëüном ó÷аñтêå:

• аäрåñ Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Подлесная

• ïëоùаäü 5000,0 кв.м.

• êаäаñтроâûé номåр 59:12:0390008:471

• раçрåøåнноå èñïоëüçоâанèå 
çåмåëüного ó÷аñтêа

Личное подсобное хозяйство

• ïарамåтрû раçрåøåнного 
ñтроèтåëüñтâа оáúåêта êаïè-
таëüного ñтроèтåëüñтâа

В соответствии с правилами землепользования и застройки Фокинского сельского поселения, утвержденным Решением 
совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 27.12.2012 № 529 установлено:
1) этажность – не более 3 этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства усадебного дома – от 500 до 1500 кв.м.;
3) минимальная площадь земельного участка для личного подсобного хозяйства – 800 кв.м., максимальная площадь 
земельного участка для личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.
4) ширина земельного участка – не менее 20 м.;
5) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 3 метров, 
до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых 
стоянок – не менее 1 м. хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать 
в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени 
огнестойкости;
6) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м. (либо по установленной линии регули-
рования застройки при ее наличии);
7) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны 
быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения;
8) коэффициент застройки – не более 0,3;
9) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

На÷аëüнаÿ öåна ïрåäмåта аóêöèона 26 700,00  (Двадцать шесть тысяч семьсот рублей) 00 коп.

«Шаг аóêöèона» 805,00  (Восемьсот пять рублей) 00 коп.

Ôорма, ïорÿäоê ïрèåма, мåñто, 
äата, âрåмÿ на÷аëа è оêон÷анèÿ ïрè-
åма çаÿâоê на ó÷аñтèå â аóêöèонå

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало приема 17.07.2015 года с 9:00 час.
Окончание приема 17.08.2015 года. до 13:00 час.

Раçмåр çаäатêа, ïорÿäоê åго âнåñå-
нèÿ ó÷аñтнèêамè аóêöèона è âоçâрата 
èм,  рåêâèçèтû ñ÷åта äëÿ ïåрå÷èñëå-
нèÿ çаäатêа

35 600 (Тридцать пять тысяч шестьсот рублей ) руб. 00  коп 
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 617750, Россия Пермский край, Чайковский р-н, 
с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001, ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, ОГРН 1055906307874, УФК по Пермско-
му краю (Администрация Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 0000 120 р/с 
40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заяви-
тель должен указать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не 
допущенных к участию в аукционе.

Öåна âûêóïа çåмåëüного ó÷аñтêа  1602,00 (Одна тысяча шестьсот два рубля) 00 коп. 

Раçмåр арåнäноé ïëатû çа çåмåëü-
нûé ó÷аñтоê, â раñ÷åтå çа åäèнèöó 
ïëоùаäè

0,21рублей (Ноль рублей двадцать одна копейка) за 1 кв.м.

Проåêт äогоâора арåнäû çåмåëüного 
ó÷аñтêа

В документации по проведению аукциона

Ñóùåñтâåннûå óñëоâèÿ äогоâора 
арåнäû

Срок аренды земельного участка – 10 лет ( десять лет).
Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границе земельного участка.

Аäмèнèñтраöèÿ Оëüõоâñêого ñåëüñêого ïоñåëåнèÿ èнôормèрóåт наñåëåнèå о âоçмоæном 
ïрåäоñтаâëåнèè çåмåëüнûõ ó÷аñтêоâ â ñоотâåтñтâèè ñо ñт. 39.18 Çåмåëüного êоäåêñа РÔ

Местонахождение
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешенное
использование

59:12:0210000:2056, Чайковский район,  
с. Ольховка, ул. Комсомольская.                                     

2688,0 собственность Личное подсобное хозяйство

59:12:0270000:491, Чайковский район, 
д. Харнавы, ул. Центральная

837,0 собственность Личное подсобное хозяйство

59:12:0210000:2039 Чайковский район, 
с. Ольховка, ул. Соколинская

500,0 собственность
Индивидуальное жилищное 

строительство

59:12:0270000:492, Чайковский район, 
д. Харнавы, ул. Березовая, 10/3

600,0 аренда
Индивидуальные жилые дома 
с придомовыми участками.

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

Органèçатор аóêöèона Администрация Фокинского сельского поселения

Проäаâåö ïраâа - арåнäоäатåëü Администрация Фокинского сельского поселения

Оñноâанèå äëÿ ïроâåäåнèÿ аóêöèона Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 15.07.15 № 176 «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка»

Мåñто, äата, âрåмÿ è ïорÿäоê ïро-
âåäåнèÿ аóêöèона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Ленина, 45, каб. № 6, 20.08.2015 года, в 
15.00 часов по местному времени. Порядок проведения в документации по проведению аукциона.

Прåäмåт аóêöèона Продажа здания сельского дома культуры с земельным участком

Ñâåäåнèÿ о оáúåêтå:

• аäрåñ Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая, ул. Октябрьская, д. 6

• ïëоùаäü Здание 497,4 кв.м. Земельный участок 2291,0 кв.м.

• êаäаñтроâûé номåр 59:12:0410002:216

• раçрåøåнноå èñïоëüçоâанèå 
çåмåëüного ó÷аñтêа

Земельные участки культуры и искусства

• ïарамåтрû раçрåøённого ñтро-
èтåëüñтâа оáúåêта êаïèтаëüно-
го ñтроèтåëüñтâа

В соответствии с правилами землепользования и застройки Фокинского сельского поселения, утвержденным Решением 
совета депутатов Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района от 27.12.2012 № 529 установлено:
1) этажность – не более 3 этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства усадебного дома – от 500 до 1500 кв.м.;
3) минимальная площадь земельного участка для личного подсобного хозяйства – 800 кв.м., максимальная площадь земель-
ного участка для личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.
4) ширина земельного участка – не менее 20 м.;
5) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 3 метров, до по-
строек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, открытых стоянок – не 
менее 1 м. хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
6) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м. (либо по установленной линии регулирования 
застройки при ее наличии);
7) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения должны быть 
сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения;
8) коэффициент застройки – не более 0,3;
9) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

На÷аëüнаÿ öåна ïрåäмåта аóêöèона 962000,00 (Девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп.

«Шаг аóêöèона» 19 240,00 (Девятнадцать тысяч двести сорок  рублей) 00 коп.

Ôорма, ïорÿäоê ïрèёма, мåñто, 
äата, âрåмÿ на÷аëа è оêон÷анèÿ 
ïрèёма çаÿâоê на ó÷аñтèå â аóêöèонå

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало приема 17.07.2015 года с 15:00 час.
Окончание приема 18.08.2015 года. до 15:00 час.

Раçмåр çаäатêа, ïорÿäоê åго âнåñå-
нèÿ ó÷аñтнèêамè аóêöèона è âоçâра-
та èм,  рåêâèçèтû ñ÷ёта äëÿ ïåрå-
÷èñëåнèÿ çаäатêа

96 200,00 (девяносто шесть тысяч двести) руб. 00  коп 
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 617750, Россия Пермский край, Чайковский р-н, 
с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230, БИК 045773001, КПП 592001001, ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, ОГРН 1055906307874, УФК по 
Пермскому краю (Администрация Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 0000 120 
р/с 40302810100005000007 в Отделении Пермь г.Пермь. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» за-
явитель должен указать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 
задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не 
допущенных к участию в аукционе.

Администрация Сосновского  сельского поселения Чайковского муниципального района в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон) извещает сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские  фермерские хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, о возможности заключения договора купли – продажи 1 (одной) земельной 
доли площадью 6 га, находящейся в общей долевой собственности АОЗТ «Урал». Доля расположена 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, АОЗТ «Урал», када-
стровый номер 59:12:0000000:477, цель использования – для сельскохозяйственного производства. 

Предметом договора купли-продажи являться одна земельная доля.
Собственник земельной доли – муниципальное образование «Сосновское сельское поселение» 

Чайковского муниципального района Пермского края.
Для заключения договора купли – продажи указанных земельных долей сельскохозяйственным 

предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в общей долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением в админи-
страцию Сосновского сельского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 617751, 
Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, телефон (34241) 5-77-85. Срок 
подачи заявлений по 21 августа 2015 г.

К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство о государственной 
регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой собственности.

Кадастровый инженер Петунина Е.В., почтовый адрес: 614070, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, ekpetunina@mail.ru, тел. 89655768132, извещает 
участников долевой собственности о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Исходный земельный участок: 59:12:0000000:32, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район, СПК “Восход”.   

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является: Общество 
с ограниченной ответственностью «Золотой телёнок», потовый адрес: 617742, 
Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Камская, д. 108, тел. (34241) 
4-47-21. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ земель-
ного участка, выделяемого в счёт земельных долей. Образуемый земельный уча-
сток общей площадью 1308986 кв. м. Местоположение образуемого земельно-
го участка Пермский край, Чайковский район, СПК “Восход”, урочище «Между 
Ильичёвой и Грязнухой», 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направлять пред-

ложения о доработке проекта межевания можно по адресу: 614070, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23, (ООО АН «Мотовилиха») до «24» августа 2015 г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного участка принимаются по 
адресу кадастрового инженера: 614070, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 
д. 23, а также в орган кадастрового учёта по адресу: 614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35.

 Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенны-
ми размером и местоположением границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.   

РОÑПОÒРЕБНАÄÇОР ИНÔОРМИРУЕÒ
Двадцать первого июля будет организована «горячая линия» 
(телефон 3-64-98) по вопросу нарушения прав потребителей 

при оказании услуг в сфере долевого строительства. 


