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Милые дамы!
Поздравляю вас с Международ-

ным женским днём!
Сегодня мы не можем предста-

вить себе начало весны без этого 
праздника, объединяющего вре-
мена и поколения, позволяюще-
го выразить всю глубину нашей 
признательности, любви и ува-
жения представительницам пре-
красной половины человечества! 

Вы обладаете удивительной 
способностью дарить счастье и радость, преображае-
те к лучшему окружающий мир, освещая его своей кра-
сотой, доброй улыбкой и ласковым взглядом. Спасибо 
вам за поддержку, заботу и внимание, за искренность, 
мудрость и терпение, неоценимый вклад в развитие и 
процветание нашего Пермского края! 

От души желаю крепкого здоровья, благополучия, 
удачи в делах, мира и согласия в семье, прекрасного 
праздничного настроения!

Будьте счастливы и любимы!
Игорь ШУБИН,

Депутат Государственной Думы РФ.
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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Милые дамы!
От всей души поздравляю пре-

красную половину Чайковского 
района с замечательным весен-
ним праздником 8 Марта!

Мы очень признательны вам, 
за то, что вы есть, что вы с нами, 
поддерживаете в трудную мину-
ту, прощаете за неудачи и вдох-
новляете на успех. За то, что вы 
наполняете смыслом нашу жизнь.

Желаю вам здоровья, вдохновения, исполнения же-
ланий и хорошего настроения.

Будьте всегда обаятельны, жизнерадостны и успешны!
Пусть удача и счастье всегда сопутствуют вам! 

В.А. СУХИХ,
председатель Законодательного Собрания, 

депутат по избирательному округу №23.

Дорогие женщины!

От имени всех мужчин ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с самым прекрас-
ным весенним праздником - 
Международным женским днём 
8 Марта!

Народная мудрость гласит, 
что за каждым великим мужчи-
ной стоит женщина. И это, дей-

ствительно, так. Любые трудности становятся легко 
преодолимыми, если рядом с нами вы – терпеливые, 
нежные, любящие, заботливые. Ваша поддержка, де-
ятельная доброта, мудрость и вера вдохновляют нас 
на созидание. Всё лучшее, что есть в жизни, – теп-
ло и уют родного дома, семья, дети – дарите нам вы. 

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, 
энергией, умением сочетать работу и профессио-
нальные достижения с удивительной женственностью 
и обаянием. Никакими словами не выразить безмер-
ную благодарность вам за всё, что вы делаете для нас.

Дорогие наши женщины, пусть в вашей жизни будет 
как можно больше ярких и радостных дней. 

Пусть рядом с вами всегда будут те, кто защитит от 
бед, на кого можно положиться в трудную минуту, кто 
поможет обрести счастье и сохранить душевное спо-
койствие. Доброго здоровья вам, любви и семейно-
го благополучия!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

Дорогие женщины!
Вы дарите нам лучшие момен-

ты в нашей жизни, заставляете 
восхищаться вами, вдохновляе-
те на свершения. 

Загадка и сила женщины – в 
умении противостоять жизнен-
ным проблемам и невзгодам, 
хранить семейный очаг, оста-
ваясь при этом нежной и пре-
красной.

 В светлый и радостный день 8 марта желаю вам всег-
да быть любимыми и счастливыми. Пусть в вашей жиз-
ни будет больше солнца и улыбок!

 Г.А. ТКАЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Дорогие жительницы 
Чайковского 

муниципального 
района! 

Милые женщины!

Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления с замеча-
тельным весенним праздником - 
Международным женским днём 
8 Марта!

Во все времена женщина олицетворяла собой ми-
лосердие, была воплощением верности, душевной и 
нравственной чистоты, всего самого прекрасного, что 
есть на земле. Сегодня прекрасная половина челове-
чества играет всё более значимую роль во всех сфе-
рах жизни, внося существенный вклад в развитие эко-
номики, политики, радуя нас достижениями в образо-
вании, культуре, спорте и сельском хозяйстве.

Неоценим ваш материнский подвиг в становлении 
и продолжении жизни, воспитании здоровых, умных и 
добрых наследников лучших традиций нашего много-
национального народа.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, ду-
шевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, до-
брее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки! 

Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех начи-
наниях и профессионального признания! Будьте всегда 
красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с 
вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское 
плечо, а в доме царит мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благо-
получия!

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Милые женщины!
От имени коллектива филиа-

ла ПАО «РусГидро» - «Воткин-
ская ГЭС» сердечно поздравляю 
вас с Международным женским 
днём 8 Марта!

Этот самый первый весенний 
праздник посвящён вам – до-
брым и нежным, обаятельным и 
заботливым. Вы тонко чувству-
ете жизненную мудрость и всё 
истинно ценное – терпение, по-

нимание, прощение, любовь и тепло семейного оча-
га – связано с вами. Вы успешно совмещаете работу 
и заботу о родных и близких, строите планы и вопло-
щаете их в жизнь.

От всей души желаю, чтобы в ваших домах всегда 
царили мир, благополучие и достаток! Здоровья вам, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне! Пусть теп-
ло этого весеннего праздника согревает ваши сердца!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала ПАО «РусГидро» – 

«Воткинская ГЭС»,
председатель Совета директоров предприятий 

Чайковского муниципального района.

Милые женщины!
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным жен-
ским днём 8 Марта!

Этот прекрасный весенний 
праздник в нашей стране тра-
диционно отмечается с особой 
теплотой. Он олицетворяет со-
бой огромную любовь и уваже-
ние, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной 
половине человечества.

Во все времена женщина была и остаётся симво-
лом доброты и красоты, тепла и чуткости, милосер-
дия и справедливости. Ваша поддержка и понимание 
вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и 
волю. Женщина является не только хранительницей 
семейного очага, но и добивается успехов в бизне-
се, в общественно-политической, социально-эконо-
мической деятельности и культурной жизни общества.

Милые женщины, в этот день хочу выразить сло-
ва искренней признательности за ваше умение со-
четать высокий профессионализм и ответственность 
с женственностью и обаянием. Примите пожелания 
счастья, успехов, благополучия, немеркнущей кра-
соты, как можно больше доброты и улыбок. Пусть 
ваша жизнь будет согрета теплом родных и близких! 
С праздником!

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Милые женщины 
группы компаний 

«Чайковский 
текстиль» 

и нашего города!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днём 
– 8 Марта!

Женщина всегда была симво-
лом красоты, милосердия, чутко-

сти и доброты. Вы оберегаете мир и покой своих се-
мей, воспитываете детей, согреваете нас теплом сер-
дец и нежностью рук, вдохновляете на подвиги, укре-
пляете веру в собственные силы, поддерживаете в но-
вых начинаниях. 

Сегодня женщины наравне с мужчинами покоряют 
профессиональные вершины, принимают непосред-
ственное участие в политической, экономической и со-
циальной жизни, оставаясь при  этом хранительница-
ми домашнего очага, верными женами и чуткими ма-
терями. Спасибо вам за умение любить и быть люби-
мыми, за доброту и внимание, за поддержку и заботу.  

В этот праздничный весенний день желаю всем жен-
щинам здоровья, мира, душевного тепла, терпения,  
семейной гармонии, бесконечного счастья и любви. 
Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дру-
жеские улыбки и комплименты радуют как можно чаще.

И.Л. СТОЛБОВ, 
Первый Вице-президент 

группы компаний «Чайковский текстиль».
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Перечень лесных насаждений (лесосек) предназначенных 
для заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в 2017 году по Чайковскому лесничеству 
в Чайковском муниципальном районе
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Михайловское Колхоз «Ленинский путь» 24 8 6,7 1675 хвойн.  Фокинское
Михайловское Колхоз «Ленинский путь» 24 8 2,0 500 хвойн.  Фокинское
Михайловское Колхоз «Ленинский путь» 9 17 5,3 1113 листв. Уральское 
Михайловское Колхоз «Ленинский путь» 9 23 3,9 780 листв. Уральское 
Михайловское ПХ «Марковское» 4 32 3,6 900 листв.  Фокинское
Михайловское ПХ «Марковское» 6 17 2,4 605 листв.  Фокинское
Михайловское ПХ «Марковское» 9 1 5,1 1020 листв.  Фокинское
Михайловское ПХ «Марковское» 9 13 5,8 1624 листв.  Фокинское
Михайловское Михайловское (часть) 62 13 3,0 780 хвойн.  Фокинское
Михайловское Михайловское (часть) 62 24 3,3 858 хвойн. г. Чайковский
Михайловское Михайловское (часть) 68 3 9,6 2112 листв.  Фокинское
Михайловское Михайловское (часть) 68 6 2,4 624 листв. Уральское 
Михайловское Михайловское (часть) 69 5 6 1200 листв. г. Чайковский
Михайловское Михайловское (часть) 67 7 9,0 2610 листв.  Фокинское

ИТОГО 68,1 16401
в том числе: хвойное хозяйство   15,0 3813  

 мягколиствен-
ное хозяйство   53,1 12588  

       
Сосновское ТОО «Некрасовское» 6 39 5,6 1400 листв. Зипуновское
Сосновское ТОО «Некрасовское» 8 25 3,7 670 листв. Зипуновское
Сосновское ТОО «Некрасовское» 8 23 2,2 500 листв. Зипуновское
Сосновское ТОО «Некрасовское» 8 24 0,6 130 листв. Зипуновское
Сосновское ТОО «Некрасовское» 3 28 1,0 220 хвойн. Зипуновское
Сосновское Сосновское (часть) 25 24 1,2 290 листв. Зипуновское
Сосновское Сосновское (часть) 29 29 6,6 1200 листв. Зипуновское
Сосновское Сосновское (часть) 29 32 4,0 880 листв. Зипуновское
Сосновское Сосновское (часть) 100 30 3 750 листв. Альняшинское
Сосновское Сосновское (часть) 89 1 21,0 6300 листв. Сосновское
Сосновское Сосновское (часть) 100 34 1,6 400 хвойн. Альняшинское
Сосновское Сосновское (часть) 98 5 7,5 1650 хвойн. Сосновское

ИТОГО    58 14390  
в том числе: хвойное хозяйство   10,1 2270,0  

 мягколиственное 
хозяйство   47,9 12120  

Степановское Степановское 159 12 2,7 680 хвойн. Ваньковское
Степановское ТОО «Маяк» 14 15 3,4 730 листв. Ваньковское
Степановское ТОО «Маяк» 14 4 4,7 1000 листв. Ваньковское
Степановское ТОО «Маяк» 14 8 3,0 760 листв. Ваньковское
Степановское ТОО «Маяк» 15 23 3,0 600 листв. Ваньковское
Степановское ТОО «Маяк» 15 31 4,9 1070 хвойн. г. Чайковский
Степановское Степановское 104 11 3,9 930 листв. Ваньковское

Степановское Степановское 104 12 3,3 740 хвойн. Большебу-
корское

Степановское Степановское 104 18 3,4 720 листв. Ваньковское
Степановское Степановское 104 21 4,3 930 хвойн. г. Чайковский
Степановское Степановское 139 15 14,5 4190 листв. Ваньковское
Степановское Степановское 142 3 2,6 420 листв. Фокинское
Степановское Степановское 143 4 3,4 920 листв. г. Чайковский

Степановское Степановское 145 6 13,2 4620 листв. Ваньковское, 
Фокинское

Степановское Степановское 157 9 3,7 910 листв. г. Чайковский
Степановское Степановское 159 31 2,7 370 хвойн. г. Чайковский
Степановское ТОО «Маяк» 15 23 6,0 1370 листв. Ваньковское
Степановское ТОО «Маяк» 15 18 3,2 680 листв. Ваньковское

ИТОГО    85,9 21640  
в том числе: хвойное хозяйство   17,9 3790  

 мягколиственное 
хозяйство   68,0 17850  

Чайковское ОАО «Прикамье» (часть) 46 21 0,6 131 листв. Марковское
Чайковское ОАО «Прикамье» (часть) 43 35 2,1 384 хвойн. Марковское
Чайковское ОАО «Прикамье» (часть) 46 22 3,8 661 листв. Марковское
Чайковское ОАО «Прикамье» (часть) 32 18 5,5 909 листв. Ольховское
Чайковское ОАО «Прикамье» (часть) 32 13 2,3 380 листв. Марковское
Чайковское Чайковское 115 5 2,7 258 листв. Ольховское
Чайковское Чайковское 115 11 7,8 746 хвойн. Ольховское

Чайковское КФХ «Первое мая» 13 10 1,6 292 листв. Большебу-
корское 

Чайковское КФХ «Первое мая» 15 22 7,0 1279 листв.
Большебу-
корское,  г. 
Чайковский

Чайковское КФХ «Первое мая» 15 2 4,9 938 листв.
Большебу-
корское,  г. 
Чайковский

ИТОГО    38,3 5978  
в том числе: хвойное хозяйство   9,9 1130  

 мягколиственное 
хозяйство   28,4 4848  

ВСЕГО    250,3 58409  
в том числе: хвойное хозяйство   52,9 11003  

 мягколиственное 
хозяйство   197,4 47406  

Уважаемые жители Чайковского района, 
желающие воспользоваться правом на за-
готовку древесины для собственных нужд в 
ГКУ «Чайковское лесничество», информируем 
вас о том, что Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 415-ФЗ внесены изменения 
в статью 30 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, устанавливающие с 1 февраля 2014 
года запрет на отчуждение или переход от 
одного лица к другому иными способами 
древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд.

Таким образом, купля-продажа, мена, даре-
ние и иные сделки с древесиной, заготовлен-
ной для собственных нужд, с 1 февраля 2014 
г. являются незаконными.

С целью принятия мер ответственности к 
гражданам, использующим древесину не по 
назначению, в договорах купли-продажи лес-
ных насаждений установлена неустойка за не-
целевое использование древесины, в размере 
10-и кратной стоимость платы, установленной 
по договору.

На сегодняшний день в рамках работы меж-
ведомственной комиссии по контролю за обо-
ротом древесины сотрудниками лесничества, 
при участии представителей прокуратуры, 
территориального отдела МВД, админи-
страций поселений идет проверка подворий 
граждан на предмет целевого использования 
полученной древесины. По результатам про-
веденных проверок в 2016 году выявлено 
четыре случая нецелевого использования, 
общая сумма неустойки составила 405650 
руб.,по всем установленным фактам нецеле-
вого использования древесины приняты меры 
по взысканию неустойки.

27 сентября 2016 года вступили в силу 
изменения и новые положения внесенные 
в Закон Пермского края от 30 июля 2007 
г. № 80-ПК«Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд граждан на 
территории Пермского края»:

 Введено понятия «лесодефицитный район». 
Под лесодефицитными районами в рамках 
регулируемых Законом правоотношений 
понимаются муниципальные образования 
Пермского края, на территории которых за-
явленный гражданами объем древесины для 
собственных нужд превышает в три и более 
раз ежегодный допустимый объем заготовки 
древесины по хвойному хозяйству на терри-
тории соответствующего лесничества, уста-
новленный лесохозяйственным регламентом, 
в пределах лесных участков, не переданных 
в аренду. Перечень лесодефицитных райо-
нов утверждается уполномоченным органом. 
ГКУ «Чайковское лесничество», как и все 
южные лесничества Пермского края, входит 
в утвержденный перечень лесодефецитных 
районов Пермского края, так как очередь по 
Чайковскому району на получение деловой 
древесины составляет 7 лет.

Статьей 10.1 Закона №80-ПК установле-
ны ставки платы для граждан по договорам 
купли-продажи лесных насаждений для по-
лучения деловой и дровяной древесины для 
собственных нужд. В лесодефицитных райо-
нах ставки платы для целей, строительства, 
ремонта, реконструкции, устанавливаются в 
четырехкратном размере ставок платы уста-
новленных Правительством Российской Фе-
дерации за единицу объема древесины.

Например, ставка платы установленная 
Правительством Российской Федерации 
для средней сосны составляет 153,25 рубля 
за 1 куб.м умножаем на 4 получаем 613 ру-
бля за 1 куб. м в Чайковском лесничестве.

При этом ставки платы снижаются на 50% 
для граждан, относящихся к следующим ка-
тегориям:

1) пенсионеры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости;

2) инвалиды I, II, III групп;
3) семьи, имеющие детей-инвалидов;
4) молодые специалисты;
5) многодетные семьи, имеющие трех и 

более несовершеннолетних детей;
6) граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, проведения ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, аварии в 
1957 году на производственном объедине-

Информация для граждан, пользующихся правом на 
заготовку древесины для собственных нужд в Пермском крае

нии «Маяк»;
7) ветераны и инвалиды боевых действий;
8) супруг (супруга) погибшего (умершего) 

ветерана или инвалида боевых действий, не 
вступивший (не вступившая) в повторный 
брак;

9) граждане, пострадавшие в результате 
событий чрезвычайного характера (пожар, 
наводнение, другие стихийные бедствия);

10) граждане, необоснованно репрессиро-
ванные по политическим мотивам и впослед-
ствии реабилитированные.

Ставки платы в лесодефецитных районах 
Пермского края при получении дровяной дре-
весины в целях отопления устанавливаются в 
размере ставок платы установленных Прави-
тельством Российской Федерации за единицу 
объема древесины, заготавливаемой на зем-
лях, находящихся в федеральной собствен-
ности, то есть цены на дрова не изменятся.

Из статьи 9 Закона № 80-ПК исключены 
положения, дающие право молодым и много-
детным семьям получения дополнительного 
объема заготовки древесины во внеочередном 
порядке и по льготной цене с применением 
коэффициента 0,01. Право на получение де-
ловой древесины в объеме 300 куб.м во вне-
очередном порядке у молодых и многодетных 
семей по заявлениям, поданным до 01.01.2016 
года сохраняется, но без учёта льготных цен 
с коэффициентом 0,01.

Кроме того, в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 415-ФЗ с 1 
января 2015 г. древесина, заготовленная для 
собственных нужд, подлежит обязательному 
учету, до её вывоза из леса, то есть гражданин 
после заготовки должен обратиться в участ-
ковое лесничество для фиксации объема и 
породного состава заготовленной древесины 
и разрешения ее вывозки.

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона 
№ 80-ПК после завершения работ по заго-
товке древесины гражданин в сроки, уста-
новленные договором купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, обязан 
проинформировать уполномоченный орган 
об окончании заготовки древесины и необ-
ходимости проведения осмотра лесосеки. 
Информирование лесничества об окончании 
заготовки древесины и необходимости про-
ведения осмотра лесосеки гражданином осу-
ществляется путем извещения, направлен-
ного заказным письмом с уведомлением о 
вручении, или иным способом, позволяющим 
подтвердить факт получения извещения.

Не надо забывать что граждане осущест-
вляющие заготовку древесины обязаны пре-
доставлять в лесничество отчёт об исполь-
зовании лесов на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью. В соответствии с 
изменениями внесёнными в ст. 49 Лесного 
кодекса Российской Федерации с 01 марта 
2017 года граждане обязаны прилагать к от-
чёту материалы дистанционного зондирова-
ния (в том числе аэрокосмические съёмки), 
фото- и видеофиксации.

С 1 июля 2015 г. все индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, осуществля-
ющие покупку или продажу древесины, обяза-
ны декларировать свои сделки с древесиной 
в Единой государственной информационной 
системе (ЕГАИС). В результате чего, приоб-
рести древесину у граждан хозяйствующие 
субъекты (ИП, ООО, иные формы организаци-
онной деятельности) не смогут, так как любые 
сделки с такой древесиной запрещены и будут 
считаться незаконными.

В случае выявления фактов приобретения 
хозяйствующими субъектами древесины, 
заготовленной для собственных нужд, такая 
древесина в соответствии с действующим 
законодательством будет конфискована.

Просим вас учесть вышеуказанную ин-
формацию при принятии решения о заклю-
чении договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан.

По всем возникшим вопросам обращаться в 
ГКУ «Чайковское лесничество»: г. Чайковский, 
ул. Зелёная, д.1, тел. 8 (34241) 2-86-43, https://
vk.com/chaykles.

Предоставляем сведения о лесных насажде-
ниях, предназначенных для заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд в 2017 
году на территории Чайковского лесничества.
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ГОСТИТ ЛИСИСТРАТА В ЧАЙКОВСКОМ
I.

Подобную же разноголосицу от-
ражают и записи зрителей в «Книге 
отзывов» по поводу «Лисистраты» 
Чайковского театра драмы и ко-
медии. Премьера этой комедии 
Аристофана состоялась 21 января в 
режиссуре Алексея Орлова. Проект 
был материально поддержан Мини-
стерством культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуникаций 
Пермского края. 

Подружившиеся с «Лисистратой» 
– «Разрушительницей войны» (так 
переводится имя главной героини 
спектакля) встретили её чуть ли не 
с хлебом – солью. «Это было супер! 
Игра актёров профессиональна! 
Молодцы!», – захлёбывается от вос-
торга один аноним (сегодняшний 
зритель-рецензент предпочитает 
не раскрывать своего имени). Ему 
вторят сразу несколько голосов: 
«Получили огромное удовольствие от 
игры актёров. Выделяем динамичную 
игру Костоусова-младшего во вто-
ром акте». Авторам записи, видимо, 
запомнилась эротическая сценка 
«любить по-русски», которую темпе-
раментно изобразили облачившиеся 
в крестьянские одежды артисты Иван 
Костоусов, в комедии Кинессий, и 
Елена Гречан – Миррина. 

Зачастую зрители адресовали по-
хвалу… действующим лицам спек-
такля, а не исполнителям ролей: 
«комична Клеоника» (заслуженная 
артистка России Инесса Муран. – В. 
Б.), «советник-гоплит – просто умора!» 
(актёр Артём Палкин), «забавны 
старцы Стримодор, Филург и Дракет» 
(соответственно, Сергей Борзенко, 
Алексей Волков и Александр Ляйс) 
и другие. Это вполне объяснимо. Во-
первых, театралы старшего поколения 
вряд ли назовут спектакль последнего 
десятилетия, в котором было бы такое 
количество действующих лиц – около 
тридцати, и такая мощная массовка! 
Попробуй, запомни имена хотя бы 
основных участников спектакля! А 
во-вторых, проникновение в сущ-
ность создаваемых на сцене многими 
артистами образов было настолько 
глубинное, что в комедии Алексея 
Орлова они стали ассоциироваться с 
именами действующих лиц. 

Однако именем актрисы, исполни-
тельницы главной героини комедии, 
поинтересовались многие. 

– Лисистрата у актрисы Светланы 
Дороховой – это сценическая ода 
женщине, её гармонии красоты и 
интеллекта на фоне саркастическо-
го отношения режиссёра к вечным 
воителям – мужчинам как к касте, 
– поделилась впечатлениями по-

Перекрёстный год «Россия – Греция 2016» театральная общественность наших провинций от-
метила шумно. И, сделав ставку на комедию Аристофана «Лисистрата», порой – скандально. В 
преддверии и за «дверью» периода этих межгосударственных культурных акций пьесу древне-
греческого комедиографа реанимировали драматические театры Керчи, Курска и Тулы, Ярос-
лавля, Ульяновска и Самары, Нижнего Тагила, Омска и других городов. Но вот уже две с поло-
виной тысячи лет эта комедия имеет довольно фривольную репутацию смачной «клубнички»!    
И современные зрители разделились на два противоположных лагеря. По мнению первых, «Ли-
систрату» смотреть стыдно, – она шокирует их «шутками и пантомимой на грани фола». Дру-
гие же советуют заострять внимание не на смаковании желания предаться любовным утехам, 
а на разрешении вечной дилеммы войны и мира пусть даже экстраординарным способом… 

сле спектакля Мария Акимовна 
Сорнецкая, пенсионерка, бывшая 
учительница начальных классов. – А 
если вглядеться ещё пристальнее, 
то – о равноправии партнёров и 
естественном притяжении мужчины 
и женщины, их необходимости друг 
другу в мирной ауре доброты, любви 
и согласия.

Действительно, в «Лисистрату» и 
отец комедии Аристофан, и режиссёр 
Алексей Орлов вложили извечное 
противоречие – единство и борьбу 
противоположностей двух полюсов 
человечества. Со стороны так назы-
ваемого сильного пола – это желание 
реализовать свои бойцовские ин-
стинкты и вековые, «патриархальные» 
представления о социальной роли 
женщины. Приземлённое отношение 
к женщине рельефно проявилось в 
германской консервативной систе-
ме общечеловеческих ценностей – 
«Kinder, Kuche, Kirche» («Дети, Кухня, 
Кирха»). Авторство данной аллитера-
ции приписывают то «железному кан-
цлеру» Германской империи второй 
половины XIX века Отто Эдуарду Ле-
опольду в его «трёх знаменитых «К» 
Бисмарка», то кайзеру Вильгельму II. 
Проблема равноправия двух полов 
существует до сих пор.

II.
Негативное отношение ополчив-

шихся на чайковскую «Лисистрату» 
обобщила в «Книге отзывов» ано-
ним, представившаяся как «мама 
двух девочек-подростков». Однако 

противоречивость и категоричность 
её суждений требует комментариев. 
– «Безобразие, откровенное бес-
стыдство – на сцене нашего театра, 
– возмущается мама-аноним. – «Ли-
систрата» совсем не соответствует 
возрастной категории «12+». Видимо, 
столько лет исполнилось её девоч-
кам-подросткам. Но вдруг вспомнив 
афишу и широкую рекламу театра 
в СМИ перед премьерой, уточняет: 
«Если возрастная категория спектакля 
заявлена «16+», то надо контролиро-
вать посещение зрителей, обращая 
внимание на их возраст (можно было 
бы предупредить на входе в зал)». С 
этим уже не поспоришь! 

– «Поднята глупая, низкая, пошлая 
тема», – заключила мама-аноним. А 
после спектакля уже другая зритель-
ница, пряча глаза, сказала, как отре-
зала: «Подобные дела не прилюдны; 
нам, россиянам, не типичны». 

Можно понять и посочувствовать 
зрителям, у которых «Лисистрата» 
оскорбила представления о морали, 
нравственности и прочих замеча-
тельных чувствах. Там, на Западе, к 
примеру, в Лувре нас также могут 
смутить «Афродита Каллипига (пре-
краснозадая)», рельефы «Пастух, 
соблазняющий Сирену», небольшие 
мраморные группы «Бог Пан и коза», 
«Пара любовников» и прочие. Искус-
ствоведы считают их классикой антич-
ного эротического искусства. Однако 
копиями этих произведений искусств, 
пусть даже мастерски выполненными, 

подавляющее большинство из нас 
свой дом не украсит! Менталитет 
другой. Для западников любовь – «по 
секрету всему свету», для нас же – это 
святое таинство двоих… 

И, тем не менее, настолько ли глупа 
тема комедии? Война между Афинами 
и Спартой, названная историками Пе-
лопоннесской, была и в самом деле! 
Правда, в своей довольно фривольной 
комедии-сказке Аристофан придумал 
лишь экстремальный «способ урегу-
лирования» затянувшегося кровавого 
конфликта. Придумал и… предрёк ре-
альные случаи, произошедшие даже в 
XXI веке. Среди них – массовая «сек-
суальная» акция женщин в Либерии, 
прекратившая гражданскую войну в 
стране, забастовка «скрещенных ног» 
жён и любовниц мафиози в Колумбии, 
положившая конец кровавым разбор-
кам между бандами и другие.

Почему же некоторые зрительницы 
считают, что нам, россиянам, любов-
ные протесты не типичны? Напомню, 
хотя бы шутки ради! Допустим, уго-
ворив с друзьями лишнюю бутылочку, 
приходит муж навеселе поздно ночью. 
Или вдруг на его одежде обнару-
живается не принадлежащий жене 
длинный волос. Вердикт «солнышко» 
вынесет суровый: «Будешь спать… 
(далее – по степени провинности: 
на диване, на раскладушке, на полу 
или – иди жить к маме)!» Издревле 
женщина знает, что объединяет всех 
«проштрафившихся» мужчин – по-
требность любви. Чем не сексуальная 

революция в отдельно взятой ячейке 
нашего общества и государства – 
семье? 

Получается, комедия «Лисистрата» 
Аристофана бессмертна, как наш мир 
с вечными войнами и раздорами. Не-
даром в спектакле Алексея Орлова, в 
этом, на первый взгляд, развлекатель-
ном эротическом коктейле-феерии 
громко звучит режиссёрский протест 
против многовекового – мирового! – 
«костра самосожжения». Отсюда, при 
сохранении имён действующих лиц 
и текста комедии, зритель видит на 
сцене ратоборцев, сынов Марса всех 
времён и народов. Кроме гоплитов, 
древнегреческих пеших воинов – 
тевтонского рыцаря (Е. Клочков) и 
китайского пехотинца эпохи династии 
Юань (В. Брянский), болгарского 
ополченца времён Османской импе-
рии (С. Тимечко) и мушкетёра (Ю. 
Ерошкин), американского спецна-
зовца (К. Максимов) и даже… «же-
лезного Феликса» Дзержинского (К. 
Калашников). А с ними – и мудрых 
и сильных духом женщин, способных 
найти выход из тяжёлой ситуации, 
имеющей, по мнению мужчин, лишь 
одно решение – войну. 

С другой стороны, женщина – это 
созидатель и берегиня всего сущего 
на Земле. Ныне и присно, и во веке 
веков! И ради сохранения жизни ей 
Богом дарован широкий спектр дей-
ственных средств: от подвига ратного, 
доблестного до «крайних мер» – к 
примеру, сексуальную революцию! 

Есть ещё одна важнейшая со-
ставляющая концепции спектакля. 
Посредством «смягчённого» для про-
винциального зрителя, более-менее 
интеллигентного юмора, запоминаю-
щейся музыки и ярких танцевальных 
эпизодов Алексей Орлов, как видится, 
старается привлечь наше внимание к 
животрепещущим антимилитарист-
ским проблемам, заложенным Ари-
стофаном в комедии «Лисистрата». 
Но главное – авторское «зёрнышко 
горечи» по поводу многолетней крова-
вой бойни между Афинами и Спартой, 
спрятанное комедиографом на дне 
пьесы, «прорастает» при пестовании 
режиссурой и актёрской игрой до 
вселенских масштабов! 

«Отчего мы порой забываем о 
любви?» – на этот вопрос пьеса ко-
медиографа ответа не даёт. Однако 
через весь спектакль явственно звучит 
«лейтмотив»-предупреждение: «Нет 
такой вещи, ради которой стоило бы 
забывать о ней». Причём в действии 
зритель чувствует это не только ра-
ционально, но и эмоционально – и 
умом, и сердцем. 

Вадим БЕДЕРМАН.

Кульминация спектакля.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

До наступления половодья ги-
дроэнергетики планируют 

выполнить более 30 организаци-
онно-технических мероприятий, ко-
торые обеспечат надёжную и без-
аварийную работу ГЭС. Под руко-
водством комиссии специалисты 
станции проверят оборудование, 
гидротехнические сооружения, 
дренажные устройства, оператив-

Воткинская ГЭС готовится к половодью

но-диспетчерскую связь и локаль-
ную систему оповещения населе-
ния. Будут сформированы запасы 
необходимых материалов. До нача-
ла ответственного периода пройдут 
тренировки и инструктажи на тему 
безопасного и эффективного про-
пуска половодья. В период полово-
дья будет проводиться постоянный 
контроль изменения гидрометео-

рологической обстановки, уровней 
воды в верхнем и нижнем бьефах 
Воткинского гидроузла.

В настоящее время для Воткин-
ской гидростанции установлен ре-
жим плавной сработки водохрани-
лища с целью освобождения его 
ёмкости для приёма стока весен-
него половодья.

Основной приток воды к Воткин-
ской ГЭС зарегулирован располо-
женной выше по течению Камской 
гидроэлектростанцией. Во время 
пропуска половодья определяющи-
ми для Воткинской ГЭС являются 
снегозапасы в бассейне Камского 
водохранилища. 

По данным Росгидромета на 
20 февраля 2017 г., запас воды в 

снежном покрове в бассейне Кам-
ского водохранилища составляет 
157 мм (97% нормы). В аналогич-
ный период прошлого года этот по-

казатель составлял 172 мм (106% 
нормы).

Пресс-служба филиала 
ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») началась подго-
товка к пропуску весеннего половодья.  Разработан соответству-
ющий план мероприятий, который утверждён на заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечению пожарной безопасности (КЧС). В состав ко-
миссии, которая контролирует подготовку к половодью, входят 
руководители ведущих подразделений гидростанции. 

Воткинская ГЭС напоминает,  что при пропуске половодья в 
апреле-июне 2017 года через Воткинский гидроузел будет осу-
ществляться повышенный расход воды. Величина расхода воды 
будет определяться указаниями Федерального агентства водных 
ресурсов. С целью предотвращения несчастных случаев и ава-
рий в указанный период в зоне влияния нижнего бьефа должен 
быть запрещён отстой судов и барж, складирование материаль-
ных ценностей, ледовые переправы людей и автотранспортных 
средств через реку и водохранилище. Материальные ценности 
должны быть эвакуированы со всех участков возможного зато-
пления. Должна соблюдаться осторожность при переправах че-
рез реку и водохранилище.
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны!
Женщина для меня прежде всего – Родина мать. Не случайно во 

время войны солдаты шли в бой с криком: «За Родину!». Женщина 
даёт жизнь человеку. Она любимая жена, мама и хранительница се-
мейного очага.

Всем женщинам нашего города и района желаю семейного сча-
стья, крепкого здоровья, успехов в труде и чтобы мы, мужчины, лю-
били вас не только в праздник. И хочу напомнить мужчинам, что не 
мы, а они выбирают нас.

Нашим любимым женщинам хочу напомнить стихи замечательно-
го поэта Расула Гамзатова:

Êогäà á мне влàñтü áûлà äàнà ß äàðовàл áû в мèðе ðàçом
Веðøèнàм вñем, ÿвлÿÿ ðàçóм, Ëþáèмûõ æенùèн èменà.

И.И. НЕВАКШЕНОВ,
ветеран вооруженных сил СССР.

Милые женщины, ветераны «Воткинскгýсстроя»!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 

– 8 Марта!
Символично, что праздник всех женщин отмечается весной: в мир 

приходит обновление, возрождается природа, становится теплее, 
ярче светит солнце. Так как женщины приносят в нашу жизнь свет, 
теплоту, нежность и любовь.

Позвольте поблагодарить вас за тепло и доброту, которыми вы 
окружаете нашу жизнь. Без вашей мудрости и чуткости невозмож-
ны добрые перемены в мире. Так пусть этот мир щедро возвраща-
ет вам, дорогие женщины, добро и свет, покой и благополучие, ра-
дость и вдохновение!

Желаю вам огромного женского счастья и крепкого здоровья!
Пусть в вашем доме царит покой и благополучие, а ваши сердца 

согревает теплота и забота близких.
Г.И. БУЛАНОВ,

председатель первичной организации 
ветеранов «Воткинскгýсстроя».

Милые, любимые, родные наши матери и жены, 
дочери и сестры, боевые подруги! 

От всей души поздравляю вас с чудесным праздником – Между-
народным женским днём 8 Марта! В первые дни пробуждающейся 
весны мы, мужчины, чествуем вас и говорим вам слова искренней 
любви и преданности. Расцветайте же вместе с весной и радуйте 
нас своими красотой и обаянием!

Желаю вам походить на эту весну-царевну, воспетую Сергеем 
Есениным. Пусть праздник одарит вас домашним уютом, добротой 
и радостью. Пусть все цветы мира украсят ваши дома. Пусть дети 
и мужья не огорчают вас, а небосвод всегда будет мирным, свет-
лым и безоблачным.

Счастья, большой любви, здоровья и исполнения всех ваших же-
ланий!

В.Н. ЛОСКУТОВ,
первый секретарь ПП КПРФ 

Чайковского муниципального района.

Милые женщины!
Поздравляем вас с наступающим 8 Марта!
Пусть этот первый праздник принесёт с собой много солнца и сер-

дечного тепла в ваш дом.
Пусть каждый день будет поводом для радости от собственных 

удач, успехов своих родных, близких и коллег!
Желаем гармонии в душе, волшебных чувств любви и нежности, 

непобедимого творческого интереса к жизни!

Г.А.СЛЕПНЕВА,
 председатель Совета ветеранов 

войны и труда
Чайковского муниципального района.

ВТОРНИК, 7 марта 2017 г.

Óвàæàемûе ðеклàмоäàтелè! В ñоответñтвèè ñ Ôеäеðàлüнûм çàконом «Î ðеклàме» ïðèем ðеклàмû оñóùеñтвлÿетñÿ ñ óкàçàнèем лèöенçèè нà äеÿтелüноñтü, нàлèчèем ñеðтèôèкàтà нà окàçàнèе óñлóг лèáо ðеàлèçóемûõ товàðов, оôèöèàлüно çàвеðеннûõ ðóковоäèтелем. Îтветñтвенноñтü çà äоñтовеðноñтü неñет ðеклàмоäàтелü. 
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ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

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

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

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

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

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 06.03.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА в Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным саéта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
06.03.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ

07.03 08.03 09.03

Температура в 5.00 - 3 0С - 7 0С - 10 0С

Температура в 17.00 + 1 0С - 2 0С - 1 0С

Давление (ïðè H = 750 мм) 752 мм 770 мм 768 мм

Ветер 2 м/с (С) 3 м/с (СВ) 2 м/с (Ю)

Облачность пасмурно ясно ясно

Осадки снег нет нет

13 ìàðòà 2017 ã. ñ 10 äî 11 ÷àñ. 
â Êëèíèêå «Ýëèêñèð-Ä»

óë. Ìèðà, 27

БУРИМ СКВАÆИНÛ 
НА ВОДУ. ОПÛТ 30 ЛЕТ.

гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

ПОМОÙÜ, 
КОНСУЛÜТАÖИЯ 

ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

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

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

со складасо склада

СОВРЕМЕННЫЕ
 

СОВРЕМЕННЫЕ

3Х4М

Уважаемый житель микрорайона «Азинский»!
Ждем тебя 9 марта 2017 года в 19-00 часов в актовом 

зале СОØ № 12 на собрании в поддержку проекта «Мы 
за Б «3D» (Мы за безопасность дорожного движения де-
тей) по переоборудованию пешеходных переходов у СОØ 
№ 12 и лицея «Синтон».

От твоего решения зависит появление безопас-
ной среды для жителей на территории микрорайона!

Совет микрорайона.

Лицензия серия 59Л01 0003180  рег.  № 5291  от 15.04.2016 г выдана Государственной инспекцией 
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

Дополнительная информация по телефону:

8 (342) 282-06-61
Адрес: 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54а

Центр сварки 
АПО «НП «Пермь-нефть» 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
РУЧНОЙ СВАРКИ

проводит курсы профессиональной 
подготовки по профессии

Срок обучения 1 месяц. 
По окончании обучения выдается 

свидетельство установленного образца.

Email: PirogovSB@ucpermoil.ru. 
Сайт: www.cpkk.cpreuro.ru, www.cpreuro.ru

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИÖÛ ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ìоðгóненко Èðèной Вèктоðовной, Ïеðмñкèй кðàй, 
г. ×àйковñкèй, óл. Ìèðà, 50, maslova.geo@yandex.ru, телеôон 89223203382, ¹ 
квàлèôèкàöèонного àттеñтàтà 66-13-657 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 59:12:0270000:28 ðàñïолоæенного ïо àäðеñó: Ïеðмñкèй 
кðàй, г. ×àйковñкèй, ä. Õàðнàвû, óл. Öентðàлüнàÿ выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Богäàновà Вàлентèнà Èвàновнà, Ïеðмñкèй кðàй, г. 
×àйковñкèй, óл. Ëенèнà, ä. 70, кв.58, тел. 8-922-307-64-58. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, «7» апреля 2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. ×àйковñкèй, óл. Ìèðà, 50.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 мар-
та 2017 г. по 7 апреля 2017 г. по адресу: г. ×àйковñкèй, óл. Ìèðà, 50, оô. 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ïеðмñкèй кðàй, г. ×àйковñкèй, ä. Õàðнàвû, óл. 
Öентðàлüнàÿ, ä. 24, кàäàñтðовûй номеð çемелüного óчàñткà 59:12:0270000:202, 
ñоáñтвенноñтü, Êàлàáèн Àлекñàнäð Íèколàевèч.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНÛХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Лушников Федор Юрьевич, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, с. Кемуль, ул. Комсомольская, д.З, кв.7, контактный те-
лефон: 89223192244.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной по-
чты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 
факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:461, Перм-
ский край, г. Чайковский,    Ольховская    с/т,    совхоз    «Прикамье»,    образуе-
мые    земельные    участки: 59:12:0000000:461:ЗУ1 по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, Ольховское сельское поселение, 59:12:0000000:461:ЗУ2 по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, Ольховское сельское поселение.

Местоположение земельных участков в районе села Кемуль.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адре-

су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 07 мар-
та 2017 года по 07 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка с 07 марта 2017 года 
по 07 апреля 2017 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, офис №11, каб. № 6, а также в орган кадастрового учета – филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИÖÛ ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистра-
ции государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8226, 
по адресу: Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон:   8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 
2-43-48, адрес электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного  участка с кадастровым номером 59:12:0210000:537, 
расположенного Пермский край, р-н Чайковский, с. Ольховка, ул. Молодежная.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Т. Л., почтовый адрес: Пермский 
край, р н Чайковский, с.Ольховка, ул.Садовая, д.31, контактный телефон: 89223622849. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1 7 марта 
2017 г. в 10-00 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 марта 2017 г. по 7 апреля 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 7 марта 2017 г. по 7 апреля 2017 г. по адресу:   г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 59:12:0210000:1823, Пермский край, город Чайковский, с Оль-
ховка, ул Молодежная, 8; 59:12:0210000:207, Пермский край, г Чайковский, с Ольхов-
ка, ул Молодежная, 5 “А”.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНÛХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Зарипов Васим Зарипович, адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 56, кв. 93, контактный телефон: 89226448240.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый 
адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес элек-
тронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный уча-
сток: 59:12:0000000:461:ЗУ1 площадью 60000,0 кв.м. адрес: Пермский край, 
г. Чайковский, Ольховское сельское поселение. Местоположение земельных 
участков районе села Ольховка.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по 
адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 
07 марта 2017 года по 07 апреля 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются с 07 
марта 2017 года по 07 апреля 2017 года по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, каб. № 6, а также в орган кадастро-
вого учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
“Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадью 8,5 кв. м. Есть телефон, интернет.

4-53-75, 4-53-74


