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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Визит губернатора
Прикамья

Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

ПРОТОКОЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКИЙ КРАЙ,

 ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол 
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 50
Число избирательных участков, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными 0
Приняли участие в выборах: 70,46% 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 78178
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями
67800

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

1244

4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях 
для голосования в день голосования

50638

5 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помеще-
ний для голосования в день голосования

3204

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 12714
7 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования
4448

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 50617
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 798
10 Число действительных избирательных бюллетеней 54267

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Бабурин Сергей Николаевич 380 0,69%
14 Грудинин Павел Николаевич 6150 11,17%
15 Жириновский Владимир Вольфович 3355 6,09%
16 Путин Владимир Владимирович 42171 76,58%
17 Собчак Ксения Анатольевна 924 1,68%
18 Сурайкин Максим Александрович 439 0,80%
19 Титов Борис Юрьевич 449 0,82%
20 Явлинский Григорий Алексеевич 399 0,72%
 Число избирателей, принявших участие в выборах 55086 70,46%
 Число избирателей, принявших участие в голосовании 55065 70,44%

В минувшую субботу 
нашу территорию по-

сетил губернатор Пермско-
го края Максим Решетни-
ков. В ходе рабочего ви-
зита он побывал в посёл-
ке Марковском, где осмо-
трел спортивный комплекс 
и гарнизонный дом офице-
ров. Познакомился с про-
ектом реконструкции на-
бережной в районе санато-
рия-профилактория «Чайка» 
и номерным фондом гости-
ницы «Волна».

На спортивном комплексе 
«Снежинка» Максим Решет-
ников открыл финал конти-
нентального кубка по прыж-
кам на лыжах с трамплина. 
Подробности визита губер-
натора в пятничной «тол-
стушке».

Александр БЕЛОВ.
Губернатор Прикамья Максим Решетников с главой муниципального района 

Юрием Востриковым обсуждают планы реконструкции набережной

Семнадцатого марта на льду 
Сайгатского залива в райо-
не Южной бухты в третий раз 
прошли традиционные сорев-
нования по зимней рыбной 
ловле на призы главы Чайков-
ского муниципального района 
«Чайковский улов». На этот 
раз они собрали под свои зна-
мёна около сотни любителей 
подлёдного лова, и это боль-
ше, чем в прошлом году. 

Приветствуя фанатов зимней 
рыбалки, среди которых ока-

зались женщины и дети, глава Чай-
ковского муниципального района 
Юрий Востриков сказал:

– Доброе утро, уважаемые люби-
тели и профессионалы подлёдного 
лова! Очень рад вновь видеть вас! 
Сегодня погода способствует тому, 
чтобы улов был, как летом. К нам 
приезжает губернатор Пермского 
края Максим Решетников, так что 
ловите побольше – возможно, он 
заедет сюда и проверит, есть рыба 
в наших водоёмах или нет. Желаю 
всем удачи и надеюсь, что завтра, 
18 марта, вы выйдете на лёд после 
того, как проголосуете на выборах 
президента России. Рыба будет кле-
вать только после десяти утра! Ну, а 
сегодня всем – ни хвоста, ни чешуи!

Алексей Смирнов, главный су-
дья соревнований, подробно и об-
стоятельно рассказал участникам о 
регламенте, в котором много сво-
их тонкостей и нюансов. Всё это – 

Рыбаки отвели душу
ради объективности, чтобы состяза-
ния рыбаков прошли в честной спор-
тивной борьбе. 

До начала соревнований нам уда-

сеннее солнце. Но к месту лова 
участникам пришлось брести по 
свежевыпавшему глубокому снегу, 
так что некоторые возрастные ры-

баки даже сокрушались, что у них 
«ноги не идут». 

Три часа рыбной ловли пролете-
ли, как один миг. Взвешивание уло-
ва позволило выявить самых удач-
ливых рыболовов.

В командных соревнований трой-
ка сильнейших выглядит следующим 
образом: первое место завоевала 
команда «Крючки» (Андрей Молотов 
и Михаил Коробейников) с уловом 
4,26 кг; второе – команда Work Fish 
(Михаил Лужбин и Григорий Широ-
боков) – 3,09 кг; третье – «Ни хво-
ста, ни чешуи» (Алексей Меньшиков 
и Алексей Сапогов) – 2,835 кг.

В личных состязаниях лучшим стал 
Сергей Трошин – 1,26 кг, опередив-
ший Ивана Ложкарёва (1,205 кг) и 
Анастасию Старушко (1,195 кг). Со-
перников, как мы видим, разделили 
буквально граммы.

Среди детей первенствовал Павел 
Горбунов (261 г), вторым стал Сер-
гей Колегов (218 г), третьим – Егор 
Молоков (164 г).

Состязания сопровождались и на-
сыщенной игровой программой. По-
бедителями в шутливых и серьёзных 
номинациях были признаны:

– Александр Чунарёв (Самый ма-
тёрый рыболов);

– Андрей Молоков (Юмор на ры-
балке);

– Валерния Кудрявцева (Самый 
юный рыболов);

– Николай Крюков (Самый нео-
бычный улов);

– Игорь Сухих (Самое быстрое бу-
рение лунки);

– Евгений Вечтомов (Трясущие-
ся руки);

– Виктор Глухов (Самая крупная 
рыба);

– Григорий Широбоков (Самая 
мелкая рыба);

– Станислав Чураков и Евгений 
Феофилактов (В упряжке). 

Семейный клуб «БЭМС», руково-
димый Анатолием Тимофеевичем 
Котовым, позаботился о том, что по 
завершении ловли рыбы все участ-
ники отведали настоящей рыбацкой 
ухи, отличного плова и отменного 
ароматного чая. 

Праздник рыбной ловли удался на 
все сто, за что организаторы сорев-
нований просили выразить огром-
ную благодарность спонсорам. 

Николай ГАЛАНОВ.

лось познакомиться с семилетней 
Валерией Кудрявцевой из Марков-
ского – большой любительницей 
подлёдного лова. Сначала показа-
лось, что ей грустно и скучно, но нам 
пояснили, что просто она очень се-
рьёзный и ответственный ребёнок. 
Это уже вторые рыболовные сорев-
нования в её жизни – она уже уча-
ствовала в подобных в Удмуртии, где 
честно сама ловила рыбу. За других 
детей там, чего греха таить, это вти-
харя делали взрослые. 

Если начались соревнования в 
снегопад, то примерно через час 
распогодилось и засияло яркое ве-

Первая пойманная в ходе 
соревнований рыбка

В центре – самая юная участница соревнований Валерия Кудрявцева



ВТОРНИК, 20 марта 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 50 (10305)22
К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Юность комсомольская моя

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

В 2018 году отмечается 100-ле-
тие со дня образования ВЛКСМ 
(Всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза моло-
дёжи), через школу которого 
прошла большая часть совет-
ской молодёжи. Сегодня я хочу 
вспомнить становление комсо-
мольской организации ткацко-
го цеха № 2 ткацкой фабрики № 
2 Чайковского комбината шёл-
ковых тканей.

В ноябре 1965 года после окон-
чания 11 классов я поступила 

на КШТ ученицей ткача, но т.к. ткац-
кое производство там ещё не работа-
ло, нас отправили для изучения азов 
ткачества на Херсонский ХБК. Вер-
нувшись из Херсона, около месяца 
пришлось потрудиться в приготови-
тельном цехе на подсобных работах, 
а в ноябре 1966 года начался мон-
таж ткацких станков АТЧ-120-2 м во 

втором цехе. С этого времени берёт 
своё начало и комсомольская орга-
низация ткацкого цеха.

Вернулись ребята и девчата из Хер-
сона, Ярцева, Кораблино – молодые, 
энергичные. Начали формироваться 
комсомольские группы. Комитет ком-
сомола комбината в то время воз-
главлял Борис Самойлов. В состав 
комитета входили Николай Игнатьев, 
Василий Глушков (ныне член союза 
писателей), Юрий Токмаков, Борис 
Кусков. Всех уже и вспомнить трудно 
– прошло более 50 лет. А сектор учё-
та возглавляла Людмила Варламова.

В нашем цехе первыми комсорга-
ми стали Нина Карачёва (Баженова), 
Тамара Дерюшева (Пастухова), На-
дежда Краснопёрова. Очень актив-
но участвовали в работе комсомоль-
ской организации Марина Бакарова 
(Дубровина), Ирина Швецова (Бори-
сова), Маргарита Краснопёрова (Яш-
паева), Татьяна Кокарева (Бичурина), 
Нина Карпенко (Кузина), Екатерина 
Мешкова (Масленникова). На комби-
нат в то время ехали молодые люди 
из Башкирии, Татарстана, Удмуртии 
и других республик. Много было так 
называемой «несоюзной» молодёжи. 
Активисты проводили с ними работу 
и рекомендовали для приёма в чле-
ны ВЛКСМ.

К весне 1967 года комсомоль-
ская организация нашего цеха нас-
читывала около 300 членов, и Борис 
Самойлов вышел к руководству фа-
брики с предложением назначить в 
ткацких цехах освобождённых секре-
тарей. В первом цехе избрали Татья-

Доронина (Меньшикова), Надежда 
Кошелева (Тюкалова), Любовь Малу-
хина (Железнова). Среди комсомоль-
ских организаций шло соревнование 
за звание лучшей. Постоянными со-
перниками у нас были коллективы 
прядильной фабрики № 2, которые 
возглавляли комсорги Любовь Мин-
ченкова и Алевтина Юдина (Кускова).

Впрочем, не только ударно рабо-
тать умели комсомольцы, но и весе-
ло, дружно отдыхать. Постоянно ор-
ганизовывалось коллективное посе-
щение кино, концертов, проводились 
конкурсы-смотры художественной са-
модеятельности «А ну-ка, девушки!», 
«Если бы парни всей Земли». В целях 

патриотического воспитания ходили 
в походы по местам боевой славы 
героев Гражданской войны, прово-
дили встречи с ветеранами Великой 
Оте-чественной войны. А летом почти 
каждый выходной молодёжь уходила 
в туристический поход. Дело в том, 
что, обучаясь в Херсоне ткачеству, 
Нина Карачёва одновременно полу-
чила там удостоверение инструктора 
по туризму. Сначала мы ходили про-
сто для коллективного отдыха, цехом, 
но в июле 1968 года, по инициативе 
Валентины Гурылёвой, провели пер-
вый турслёт ткацкой фабрики № 2. В 
этом году данному событию испол-
нится 50 лет – круглая дата!

И сейчас, вспоминая события тех 
лет, я считаю, что жили мы хорошо, 

ну Солодянкину (Парусову), а во вто-
ром – меня. И начались комсомоль-
ские будни и праздники. Работы в то 
время было непочатый край.

Под руководством коммунистов и в 
тесном контакте с профсоюзом ком-
сомольцы начали формирование ком-
сомольско-молодёжных бригад. Пер-
выми среди них стали бригады Алек-
сея Симонова из 1-го цеха и Валерия 
Бельтикова и Юрия Решетникова из 
2-го цеха. Заработал «Комсомоль-
ский прожектор», который в своих 
«молниях» и «тревогах» отмечал всё 
хорошее и плохое: хвалил передови-
ков и просмеивал бракоделов и про-
гульщиков. Поммастера-комсомоль-
цы переходили в отстающие бригады 
и выводили их в передовые.

Первым секретарём комсомоль-
ской организации ткацкой фабрики № 
2 с конца 1966 года по июнь 1967 года 
был Владимир Морозов, но в связи 
с уходом на сверхсрочную службу в 
ряды Советской армии он сдал свои 
полномочия Валентине Гурылёвой. 
Серьёзная и одновременно весёлая, 
требовательная и обязательная, она 
обращала внимание на всё: и на про-
изводственные дела комсомольцев, и 
на отдых и досуг молодёжи. Весной 
1967 года были сданы в эксплуата-
цию женские общежития «Уралочка» 
и «Берёзка». Комсомольцы взялись за 
проведение там регулярных темати-
ческих вечеров и диспутов.

Рабочие кадры на комбинат готови-
ло ГПТУ-56. Кстати, некоторые наши 
активисты-комсомольцы впослед-
ствии ушли туда работать. Это Нина 

достойно. Мы строили соци-
ализм, и у нас была цель, к 
которой мы уверенно шли.

Светлана ЛИХАЧЁВА 
(ЛЫСЕНКОВА).

В. Гурылёва

Ю. Токмаков Комсомольцы на турслёте

С. Лихачёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
06.03.2018          № 299

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования Чайковского 
муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01.11. 2013 года № 2929
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Чайковского муниципального райо-
на, постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чайковского 
муниципального района», постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 16 июля 2013 
года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Чайковского муниципального района» и в це-
лях дальнейшей активизации роли программно-целево-
го управления социально-экономическим развитием Чай-
ковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в муниципальную программу «Развитие образования 
Чайковского муниципального района», утвержденную по-
становлением администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 01 ноября 2013 года № 2929 (в редак-
ции постановлений администрации Чайковского муни-
ципального района от 21.03.2014 № 584, от 25.03.2014 
№ 589, от 28.04.2014 № 848, от 24.07.2014 № 1468, от 
21.08.2014 № 1653, от 02.10.2014 № 1834, от 19.11.2014 
№ 2070, от 02.12.2014 № 2184, от 17.12.2014 № 2302, от 
26.12.2014 № 2387/1, от 20.04.2015 № 639, от 05.06.2015 
№ 767, от 13.07.2015 № 883, от 30.07.2015 № 969, от 
23.09.2015 № 1155, от 19.11.2015 № 1365, от 13.01.2016 
№ 15, от 17.02.2016 № 102, от 10.05.2016 № 408, от 
20.07.2016 № 628, от 11.08.2016 № 704, от 26.09.2016 
№ 878, от 19.10.2016 № 956, от 29.11.2016 № 1120, от 
16.12.2016 № 1139, от 28.12.2016 № 1223, от 06.03.2017 
№ 191, от 28.03.2017 № 324, от 30.03.2017 № 335, от 
19.05.2017 № 619, от 29.05.2017 № 681, от 21.06.2017 
№ 863, от 21.07.2017 № 1016, от 28.07.2017 № 1039, от 
11.09.2017 № 1216, от 20.09.2017 № 1277; от 18.10.2017 
№ 1424, от 03.11.2017 № 1521, от 24.11.2017 № 1607, 
от 26.02.2018 № 274).

2. Опубликовать постановление в муниципальной га-
зете «Огни Камы» и разместить на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам Пойлова А.Н. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации 

Чайковского муниципального района.
Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО
По инициативе Всемирной органи-
зации здравоохранения ежегодно 24 
марта проводится Всемирный день 
борьбы с туберкулёзом. Среди всех 
хронических инфекционных заболе-
ваний туберкулёз по опасности для 
людей и стоимости лечения уступает 
только СПИДу. В нашем городе ситу-
ации по туберкулёзу расценивается 
как неблагополучная – это подчер-
кнула заведующая Чайковским фи-
лиалом Клинического фтизиопуль-
монологического медицинского цен-
тра Татьяна Иванова.

По словам Татьяны Ивановны, в 2017 
году на нашей территории туберку-

лёз впервые зарегистрирован у 46 человек, 
из которых 40 являются городскими жите-
лями. Среди выявленных больных 36 муж-
чин и 10 женщин, причём среди последних 
каждый пятый случай заболевания выявлен 
в послеродовый период. Максимальный уро-
вень заболеваемости приходится на трудо-
способный возраст, возраст каждого третье-
го заболевшего – от 25 до 34 лет.

Число больных, активно выявленных при 
профилактических осмотрах, снизилось с 
75% до 65,2%. При обращении к врачам с 
жалобами выявлено 16 человек. Вместе с 
тем у каждого третьего (34,8%) вновь выяв-
ленного пациента флюорографическое об-
следование отсутствует на протяжении бо-
лее двух лет. Несвоевременно, уже в фазе 
распада, туберкулёз лёгких выявлен у 12 че-
ловек. В запущенной стадии – у 2 человек, с 
бактериовыделением – 26 человек.

На территории Чайковского муниципаль-
ного района на протяжении более 2-х лет 
флюорографически не обследовано 4648 
человек, за 2017 год необследованных 798. 

Не снижается показатель распространён-
ности туберкулеза среди населения Чайков-
ского муниципального района – он составля-
ет 153,9 на 100 тысяч человек. Сохраняется 
и высокий резервуар туберкулёзной инфек-
ции – 74,1 на 100 тысяч человек

В 2017 году от туберкулёза умерло 7 че-
ловек, смертность среди сельских жителей в 

2,8 раза выше, чем среди городских. Удель-
ный вес умерших от туберкулёза в короткие 
сроки наблюдения составил 28,6%. 

На территории неблагополучная ситуация 
по сочетанной заболеваемости ВИЧ/тубер-
кулёз – среди впервые выявленных больных 
таких 26,1%, в 2016 году было 20%. 

В 2017 году зарегистрирован и значи-
тельный рост смертности от ВИЧ/туберку-
лёз инфекции – 16 человек (годом ранее 
имели место 4 случая). Возраст умерших – 
от 29 до 35 лет.

Сложными остаются и проблемы, связан-
ные с ростом заболеваемости и распро-
странённости туберкулёза с множествен-
ной и широкой лекарственной устойчиво-
стью возбудителя.

Раннее выявление туберкулеза является 
одной из приоритетных государственных за-
дач в сфере здравоохранения. Они предпо-
лагают целый ряд обязательных мероприя-
тий: иммунодиагностику у детей и подрост-
ков, выявление больных среди лиц, обратив-
шихся к врачу с симптомами заболевания 
(исследование мокроты на микобактерии 
туберкулеза, лучевая диагностика); скри-
нинг на туберкулёз населения с 15-летнего 
возраста методом флюорографии; актив-
ное выявление туберкулеза в особых соци-
альных группах риска. Иначе в поле зрения 
фтизиатров так и будут попадать больные с 
распространёнными формами заболевания, 
нередко не имеющие шанс на излечение.

Помните: абсолютной невосприимчивости 
человека к туберкулезу не существует. И не 
забывайте слова нашего знаменитого врача 
Николая Ивановича Пирогова: «Один грамм 
профилактики стоит одного килограмма ле-
чения!». Будьте внимательны к себе и окру-
жающим вас людям!

Что такое туберкулёз
Туберкулёз – инфекционное заболевание, 

вызванное микобактерией туберкулёза (па-
лочкой Коха). Чаще всего он поражает лёг-
кие, но может развиваться и в других орга-
нах. Заразиться туберкулёзной инфекцией 
может каждый, но чаще всего заражаются 

те, кто находится в тесном контакте с боль-
ным открытой формой туберкулёза. Каш-
ляя, чихая, разговаривая, больные выделяют 
мельчайшие частицы мокроты, содержащей 
микобактерии. Они образуют аэрозольную 
взвесь, которая в зависимости от окружаю-
щих условий может сохраняться в воздухе 
до нескольких часов. Инфицирование про-
исходит при вдыхании заражённого воздуха. 
Вероятность заразиться туберкулёзом в ав-
тобусе или магазине не очень велика. Вос-
приимчивость к инфекции у людей разная, 
большей опасности подвержены те, у кого 
ослаблена иммунная система.

Риск заболевания туберкулёзом среди 
контактных больных с заразными формами в 
10-30 раз выше, чем у остального населения! 

Первые признаки туберкулёза:
– кашель в течение 3 недель и более или 

покашливание с выделением мокроты (воз-
можно с кровью);

– снижение или отсутствие аппетита, по-
теря веса;

– незначительное повышение темпера-
туры тела;

– быстрая утомляемость, общая слабость;
– повышенная потливость, особенно по 

ночам;
– боли в грудной клетке;
– появление одышки при небольших фи-

зических нагрузках;
– специфический блеск в глазах.
Если вы обнаружили у себя эти сим-

птомы, немедленно обращайтесь к вра-
чу – он назначит вам необходимое об-
следование. 

Основным методом выявления туберкулё-
за у детей является туберкулинодиагностика 
(проба Манту), а для взрослого населения 
– рентгенологическое исследование орга-
нов грудной клетки (флюорография, рент-
генография). 

Окончательный диагноз туберкулёза уста-
навливает только врач-фтизиатр. 

Помните: больной человек представля-
ет большую опасность для окружающих!

Николай ГАЛАНОВ.

Туберкулёз в 2017 году
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Нелегальный алкоголь. 
Борьба продолжается

33
МЫ И ЗАКОН

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

Чайковские полицейские про-
должают борьбу с незакон-
ной реализацией алкогольной 
продукции.
Об организации работы по про-

филактике правонарушений в дан-
ной сфере рассказывает началь-
ник отделения по исполнению ад-
министративного законодательства 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, майор полиции Артур Серов.

По словам Артура Олегови-
ча, всего на Чайковской тер-

ритории расположено более двух-
сот объектов предпринимательской 
деятельности, где продают алко-
голь. От трёх и более точек нахо-
дится в сельских территориях, та-
ких как с.Вассята, д.Ваньки, с.Фоки, 
с.Сосново, с.Уральское, д.Кемуль, 
п.Прикамский. Что касается горо-
да, то здесь функционируют 145 
торговых точек, в которых реализу-
ется алкогольная и спиртосодержа-

щая продукция.
Только за прошедший 2017 год 

чайковскими полицейскими в ходе 
проведения мероприятий, направ-
ленных на выявление незаконных 
фактов продажи алкоголя, было вы-
явлено почти 200 правонарушений, 
что почти на 80 фактов больше, не-
жели в 2016 году. Основным видом 
нарушений в первую очередь явля-
ется незаконная продажа – 122 слу-
чая. Далее идёт продажа алкоголь-
ной продукции в нестационарных 
торговых объектах – 24, несовер-
шеннолетним гражданам – 19, без 
соответствующей лицензии – 19, 
после 23.00 часов – 10.

– Незаконной торговлей алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукцией занимаются как город-
ские, так и сельские предприни-
матели и почти во всех населённых 
пунктах мы выявляем нарушения в 
данной сфере, – подчеркнул Артур 
Серов. – Всего в прошлом году из 

незаконного оборота было изъято 
около 2 тысяч литров на сумму бо-
лее полумиллиона рублей. Из них 
пива, водки, вина – более 1300 ли-
тров, остальное – спирт, всевоз-
можные лосьоны, косметические 
средства.

Также начальник отделения отме-
тил, что уже в нынешнем году рабо-
та по выявлению правонарушений 
дала соответствующий результат. 
За два месяца текущего года было 
выявлено 22 факта, причём 2 из них 
– продажа алкоголя несовершенно-
летним. Характерным в данной свя-
зи является то, что нарушители из 
года в год одни и те же, но самы-
ми злостными являются владель-
цы торговых точек на остановках 
Школьная и Контейнерная. 

В заключении майор Серов под-
черкнул, что работа по выявлению 
злостных нарушителей в сфере не-
законной продажи, будет продолже-
на и впредь. 

Пятнадцатого марта инспекто-
ры ГИБДД и воспитатели дет-
ского сада «Звоночек» прове-
ли модный  показ «безопас-
ной» одежды «Ярче всех!». 

Дефиле на дорожную тему
го сада в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
их родители и воспитатели.

Конкурсанты подошли к задани-
ям очень ответственно и прояви-
ли настоящее творчество, оформив 
одежду по последним требованиям 
детской моды. Юные модели с удо-
вольствием демонстрировали одеж-
ду, которая может быть не только 
красивой, но и «безопасной». Кро-
ме ярких моделей одежды были по-
казаны и «светящиеся» аксессуары: 
зонты, рюкзаки, заколки, головные 
уборы и дождевики. 

Участники «безопасного» дефиле 
напомнили зрителям, что даже не-
большой светящийся элемент может 
сделать пешехода заметней для во-
дителей на проезжей части.

 Компетентное жюри оценивало 
конкурс по нескольким критериям. 
Это и обеспечение безопасности 

на дороге, и функциональность, и 
удобство при ношении, и уход. По-
сле подведения итогов судьи назва-
ли имена победителей. 

Так в творческой, красочной и ин-
тересной борьбе первое место за-
няла команда «Инопланетяшки» из 
подготовительной группы. Второе 
место поделили команды из подго-
товительной и старшей групп под 
одинаковым названием «Засве-
тись!». Третье место досталось двум 
командам: «Смайлики» из средней 
группы и «Солнечные зайчики» из 
подготовительной группы. 

Всем участникам дефиле были 
вручены сертификаты и подарки. Но 
самый главный приз должен оста-
ваться с детьми всегда! Это, без-
условно, безопасность и здоровье 
всех участников дорожного дви-
жения!

Как мы писали ранее, в ночь на 
16 ноября 2017 года 25-лет-

ний мужчина, находясь возле од-
ного из домов на улице Кирьяно-
ва, в ходе возникшей ссоры со сво-
им знакомым нанёс ему несколько 
ударов кулаками по голове. С полу-
ченными телесными повреждения-
ми потерпевший вернулся к себе 
домой, где через сутки скончался.

По данному факту следственным 
отделом по г.Чайковский СУ СК РФ 
по Пермскому краю было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 
УК РФ – умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпев-
шего. Известно также, что причи-
ной ссоры между знакомыми ста-
ла девушка, которая одновремен-

Ревность привела 
к трагедии

но сожительствовала с двумя мо-
лодыми людьми.

Спустя несколько месяцев со-
стоялся суд. 

15 марта 2018 года Чайковский 
городской суд, рассмотрев мате-
риалы уголовного дела, пришёл к 
выводу о доказанности вины подсу-
димого в совершении инкримини-
руемого преступления и назначил 
ему наказание в виде 7 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строгого 
режима, с ограничением свободы 
на 1 год. Более того, суд взыскал 
с виновного в пользу матери по-
гибшего и его несовершеннолет-
него брата компенсацию мораль-
ного вреда.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу. 

В январе текущего года в ходе 
оперативных мероприятий по-

лицейские остановили автомобиль 
ВАЗ-21093 под управлением моло-
дого мужчины. При осмотре салона 
транспортного средства стражи по-
рядка обнаружили и изъяли веще-
ство растительного происхождения, 
завёрнутое в ткань. Результаты про-
ведённого исследования показали, 

Наркомана к ответу
что это части растений мака общей 
массой более 2 килограммов, что 
является крупным размером.

По словам водителя авто, нарко-
тики он приобрёл исключительно 
для личного употребления. Одна-
ко в полиции мало поверили в дан-
ную версию. В отношении «любите-
ля мака» было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 228 – незакон-

Цель данного мероприятия, это, 
прежде всего привлечение 

внимания родителей, участников до-
рожного движения к использованию 
световозвращающих элементов на 
одежде в тёмное время суток или  в 
условиях недостаточной видимости.

В дефиле, организованном в рам-
ках конкурса, приняли  участие 23 
команды. Это воспитанники детско-

ное хранение без цели сбыта частей 
растений, содержащих наркотиче-
ские средства.

Спустя время наркоман предстал 
перед судом.

Чайковский городской суд назна-
чил 43-летнему местному жителю 
наказание в виде 3 лет 1 месяца ли-
шения свободы в исправительной 
колонии общего режима.

Как было установлено след-
ствием, 27-летний местный 

житель в определённый период 
времени неоднократно, по обо-
юдному согласию со своей четыр-
надцатилетней знакомой, вступал 
с ней в половую связь. 

По сообщению заместителя 
начальника следственного отде-
ла СУ СК РФ по Пермскому краю 
Павла Чепкасова, в декабре 2017 
года данный гражданин уже был 
осуждён Чайковским городским 
судом за совершение аналогич-
ного преступления в отношении 
этой же девушки, за что ему было 
назначено наказание в виде обя-
зательных работ. Однако это на-

Выводов не сделал
казание не стало поводом для ис-
правления.

Не сделав для себя должных 
выводов, молодой человек вновь 
оказался на скамье подсудимых. 
Теперь приговор Чайковского го-
родского суда оказался более су-
ровым: 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении. Вели-
ковозрастный Ромео был осуждён 
по ч. 1 ст. 134 УК РФ – соверше-
ние полового сношения с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста. 

Отметим, что в настоящий мо-
мент приговор суда не вступил в 
законную силу.

Помните! Сообщения о происшествиях (преступлениях, собы-
тиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а так-
же иных обстоятельствах, требующих проверки возможных при-
знаков преступления или административного правонарушения), 
круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются в 
дежурной части ОМВД России по Чайковскому району по адресу: 
г.Чайковский, ул.Вокзальная,6 или по телефонам 02,  с мобильно-
го 102 (звонок бесплатный), 4-54-05.

Если вы обладаете информацией о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершённых  либо совершаемых в реальном време-
ни сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации 
необходимо звонить на «Телефон горячей линии ГУ МВД» 8(342) 
246-88-99, который предназначен для прямой круглосуточной те-
лефонной связи полиции и граждан Российской Федерации, а так-
же иностранных граждан и лиц без гражданства.

Но терять бдительность не 
стоит, ведь на свободе про-
мышляет немало подобных 
злоумышленников.

Сотрудники уголовного розы-
ска УМВД России по г. Пер-

ми задержали четырёх жителей 
краевого центра в возрасте от 22 
до 30 лет, подозреваемых в серии 
телефонных мошенничеств. Жерт-
вами преступников стали пожилые 
люди. Мужчины звонили пенсио-
нерам на домашние телефоны и 
представлялись внуками, которые, 
якобы, попали в беду и им срочно 
нужны деньги для решения проб-
лемы. Введённые в заблуждение 

Телефонные 
мошенники 

пойманы
старики передавали лжеродствен-
никам крупные суммы денег: от 8 
до 150 тысяч рублей.

Задержанным предъявлено об-
винение по части 2 статьи 159 УК 
РФ – мошенничество, совершён-
ное группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

В настоящий момент полицей-
ские доказали причастность груп-
пы к четырём преступлениям. Од-
нако потерпевших могло быть и 
больше. Если вы стали жертвой 
телефонного мошенничества со-
общите об этом сотрудникам по-
лиции по телефонам: 8(342) 218-
80-75, 8(342) 246-83-77.
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Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

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

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

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

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

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

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

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 19.03.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5312.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОФИЦИАЛЬНО, СООБÙЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
19.03.2018 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

20.03
СРЕÄА

21.03
ЧЕТВЕРГ

22.03

Температура в 5.00 – 13 0С – 14 0С – 10 0С

Температура в 17.00 – 7 0С – 5 0С – 2 0С

Атмосôерное давление 751 мм 750 мм 740 мм

Ветер 4 м/с (ЮÇ) 1 м/с (ЮÇ) 4 м/с (СВ)

Облачность

Осадки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального 
района Пермского края

13.03.2018     № 318

О подготовке обúектов 
жилиùно-коммунального хозяйства, 
социальной сôеры 
Чайковского муниципального района  
к ýксплуатации в осенне-зимний период 
2018-2019 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2012 года №808 «Об организации теплоснабже-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
от 06 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и 
из эксплуатации источников тепловой энергии и тепло-
вых сетей», Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-ком-
мунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда», Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 
103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», Постановлением Правительства Перм-
ского края от 25 мая 2007 года № 104-п «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний 
период», Уставом Чайковского муниципального района, 
в целях своевременной и качественной подготовки объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы Чайковского муниципального района к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав рабочей комиссии по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы 
Чайковского муниципального района к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2018-2019 годов.

1.2. График проведения заседаний комиссии по под-
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 годов.

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы Чайков-
ского муниципального района к эксплуатации в осенне – 
зимний период 2018-2019 годов. 

2. Ответственность за подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплу-
атации в осенне-зимний период возложить на глав му-
ниципальных образований Чайковского муниципального 
района, руководителей структурных подразделени, руко-
водителей организаций топливно-энергетического ком-
плекса, руководителей управляющих компаний, руково-
дителей предприятий предоставляющих жилищно-комму-
нальные услуги, собственников помещений независимо 
от форм собственности.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чайковского муниципального района от 10 марта 
2017 года №216 «О подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной сферы Чайковского 
муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов». 

4. Опубликовать постановление в муниципальной га-
зете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
Чайковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района – главы ад-
министрации Чайковского муниципального района по гра-
достроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального 
района Пермского края

14.03.2018    № 323

Об утверждении документации 
по планировке территории 
по обúекту “Распределительные газопроводы 
в д. Карша Ôокинского сельского поселения 
Чайковского района Пермского края”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Чайковского муниципального района, постановления админи-
страции Чайковского муниципального района от 30 ноября 2017 
года № 1630 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории по объекту «Распределительные газопроводы в д. Кар-
ша Фокинского сельского поселения Чайковского района Перм-
ского края», заключения о результатах публичных слушаний от 
12 марта 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки и проекта межевания по 
объекту «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинско-
го сельского поселения Чайковского района Пермского края».

2. Комитету документационного обеспечения и информаци-
онных технологий администрации Чайковского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в газете «Огни 
Камы» в течение семи рабочих дней с момента подписания и раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального района в течение семи 
рабочих дней разместить утвержденную документацию по плани-
ровке территории на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района - главы администрации 
Чайковского муниципального района по градостроительству и раз-
витию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального 
района Пермского края

14.03.2018     № 324
О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
Ôокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района Пермского края

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чай-
ковского муниципального района, протокола комиссии по земле-
пользованию и застройке от 12 декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры 

администрации Чайковского муниципального района подгото-
вить проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Фокинского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края.

2. Комитету документационного обеспечения и информаци-
онных технологий администрации Чайковского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в течение деся-
ти дней с момента подписания в газете «Огни Камы» и разме-
стить его на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района по градостроительству и раз-
витию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Извещение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население о возможности 

предоставления земельного(ых) участка(ов):

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка, кадастровый 

номер (при наличии)

Площадь 
участка, кв.м

Öель предоставления 
земельного участка

59:12:0480000:267 
Пермский край, г. Чайковский, д. Оралки

3 245
Для ведения личного 
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных целей, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи/договора аренды такого земельного участка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; по-
недельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой связи по адресу: 617760, 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления заявления посредством электронной почты, e-mail: 
Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному времени за 
исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации. Контакт-
ный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема заявлений: 21.03.2018 года с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 22.04.2018 года до 16.00 часов.

Инôормационное сообщение

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соответствии с постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района «О проведении аукциона открытого по составу участни-
ков», распоряжения комитета по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района «О 
проведении открытого аукциона по продаже земельного участка», проводит аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений по цене продажи земельного участка:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района

Основание для проведения аук-
циона

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 12.03.2018 
№ 309 «О проведении аукциона открытого по составу участников»

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Аукцион проводится 27.04.2018, в 15.00 часов по местному времени, по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50. Порядок проведения - в 
аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа земельного участка 

Сведения о земельных участках:

ЛОТ ¹ 1

адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Кемуль, ул.Школьная

площадь 1976,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0240000:807

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (об-
ременения) права

Охранная зона инженерных коммуникаций - охранная зона ВЛ 10кВ ф.№16 от ПС 
«Прикамье», 59.12.2.65

Начальная цена предмета аукциона 39 816 (Тридцать девять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 40 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 7 965 (Семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 195 (Одна тысяча сто девяно-
сто пять) рублей 00 копеек.

ЛОТ ¹ 2

адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Марково

площадь 2400,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:839

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (об-
ременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 218 000 (Двести восемнадцать тысяч) рубль 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 43 600 (Сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 6 540 (Шесть тысяч пятьсот со-
рок) рублей 00 копеек.

ЛОТ ¹ 3

адрес Пермский край, г.Чайковский, д. Марково, ул.Северная-2

площадь 1020,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:840

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (об-
ременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 92 000 (Девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 18 400 (Восемнадцать тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 760 (Две тысячи семьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ ¹ 4

адрес Пермский край, Чайковский район, д. Харнавы, ул.Труда

площадь 2192,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0270000:477

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (об-
ременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 55 200 (Пятьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 11 040 (Одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 656 (Одна тысяча шестьсот 
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

ЛОТ ¹ 5

адрес Пермский край, Чайковский район, д.Харнавы, ул.Труда

площадь 2921,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0270000:489

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (об-
ременения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 73 900 (Семьдесят три тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 14 780 (Четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 217 (Две тысячи двести сем-
надцать) рублей 00 копеек.

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона по реквизи-
там – Управление ФиЭР Чайковского района (Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского му-
ниципального района, л/с 0591021110) ИНН 5920005601, КПП 592001001, р/с 40302810300005000001, Банк полу-
чателя: РКЦ Чайковский г Чайковский, БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наименование и дату 
проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заяви-
телям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес приема заявок: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 26. Начало приема заявок: 21.03.2018 года с 9:00 до 17:00. Окон-
чание приема заявок: 23.04.2018 года с 9:00 до 15:00. Рассмотрение заявок: 25.04.2018 в 10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о плате за под-
ключение; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (индивидуальных жилых домов); проект договора купли-продажи земельного участка указаны в документации 
по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru. 

Следующие ближайшие бури ожи-
даются 22 и 26 марта 2018 г.

Как правило, от влияния магнитных бурь 
страдают люди, имеющие ССЗ (сердечно-
сосудистые заболевания), ВСД (вегето-
сосудистую дистонию), а также различные 
психические заболевания. Кроме этого, ча-
сто под воздействие магнитных бурь попа-
дают лица, страдающие хроническими за-
болеваниями. Больнее всего такое влия-
ние отражается на детях и пожилых людях.

http://www.tver-portal.ru


