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Выходит с апреля 1965 года 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«Ради памяти 
павших и 

во имя живых»

К 70-летию Великой Победы студенты 
этого учебного заведения подготови-
ли две тематические литературно-му-

зыкальные композиции. Чтобы точнее и ис-
кренне донести до зрителя трагичность ушед-
ших в прошлое событий и величие подвига 
нашего народа, они не просто учили стихи и 
песни, а работали над постановкой голоса и 
овладевали азами сценического мастерства. 
И уже в апреле состоялось несколько ярких 
выступлений, адресованных ветеранам вой-
ны и труженикам тыла, старшеклассникам го-
родских и районных школ, жителям города.

«Радость со слезами на глазах» – точнее, 
чем в этой знаменитой и любимой всеми 
песне, о Дне Победы просто не скажешь. И 
уже семьдесят лет в этот день соседствуют 
радость и скорбь. Никого в нашей стране 
война не обошла стороной, она разделила 
всё и вся: время – на довоенное и военное, 
страну – на фронт и тыл. В эти памятные 
майские дни в каждой семье вспоминают 
тех, кто внёс свою лепту в Великую Побе-
ду, – живых и павших. И поздравляют участ-
ников и очевидцев Великой Отечественной, 
которые, к счастью, и поныне живут рядом 
с нами. К сожалению, с каждым годом их 
рядом с нами становится всё меньше… И в 
нашей стране память о той Войне навсегда 
останется священной, а ветераны Великой 
Отечественной – нашей гордостью и сла-
вой на все времена.

Стоило зазвучать музыке и стихам, как зал 
затаил дыхание. С каждой минутой напря-
жение возрастало. Те, кто постарше, тайком 
утирали слёзы, воскрешая в памяти события 
военных лет и скорбя о погибших. Молодые, 
кому посчастливилось своими глазами вой-
ны не увидеть, позже признались, что стихи 
и песни, которые они услышали, фотографии, 
представленные в презентации, заставили их 
содрогнуться и по-новому взглянуть на исто-
рию и свою страну...

Судьба в 41-м поступила с молодыми не-
справедливо. Они мечтали о будущем, стро-
или планы, им казалось, всё ещё впереди, а 
жизнь представлялась бесконечно длинной 
– только выбирай свой путь. Но выбирать им 
не пришлось, потому что с выпускного вече-
ра они ушли на фронт. 

Каждый из них шёл туда своей дорогой, 
но цель у всех была одна – защитить Роди-
ну. Им тогда было по 18, у них не было жиз-
ненного опыта, они стеснялись своей неж-
ности и доброты, но очень скоро узнали, что 
такое фашизм. 

Они не дрогнули, не сломались, исполни-
ли свой священный долг. Они гибли на по-
лях сражений и умирали от ран в госпиталях. 
Тех, кто погиб в бою, жалели больше – та-
кова странная правда войны. А ведь как му-
чались мальчишки, умирая от ран! И кричали 
всегда одно и то же, что кричат, когда боль-
но, когда страшно: «Мама!..». Других слов от 

них не слышали. Их некому было оплакивать, 
они умирали одни… 

А те, кто выжил, прошли, проползли, цепля-
ясь за каждую пядь родной земли, проплыли 
по красным от крови рекам 2600 километров. 
От Москвы до Берлина. Всего-то: поездом – 
трое суток, самолётом – четыре часа, а пе-
ребежками да по-пластунски – четыре дол-
гих, нескончаемых года. 1418 бесконечных 
дней и ночей…

Для нынешней молодёжи Великая Отече-
ственная война – это почти такое же далёкое 
прошлое, как и война с Наполеоном. Но это 
не повод забывать её и, тем более, пытать-
ся переписать её ход и итоги. Но патриотизм, 
любовь к Родине, преданность ей, стремле-
ние защитить её от врагов, своими делами 
служить её интересам – чувство великое и 
необходимое. Поэтому победа всё равно бу-
дет за нами! 

Депутат Думы городского поселения Роман 
Налимов, подхватив это настроение, подчер-
кнул, что День Победы – это великий для на-
шей страны праздник, священнее и значимее 
которого для россиян нет. На Западе пытают-
ся переписать историю и преуменьшить наш 
вклад в победу над фашизмом, но мы всегда 
будем помнить, что эта победа – наша! По-
здравив всех с праздником и пожелав мир-
ного неба над головой, Роман Владимирович 
вручил цветы матерям солдат, погибших на 
другой войне, уже в наши дни.

От имени главы района Юрия Вострикова 
всех поздравил его первый заместитель Алек-
сандр Пойлов, который напомнил, что без па-
мяти о прошлом нет настоящего и, тем более, 
будущего. Итоги войны давно подведены и не 
надо их переписывать. «А народ, который не 
желает кормить свою армию, будет кормить 
чужую», – так говорил Наполеон, а уж он-то 
знал толк в этом деле. Поэтому наша страна 
продемонстрирует всему миру мощь страны, 
силу российской армии и то, что мы на мно-
гое способны… 

Директор техникума, председатель Зем-
ского Собрания Надежда Викторовна Тюка-
лова призвала всех в дни празднования свя-
щенного для страны праздника не забывать, 
что мы – народ-победитель, помнить цену, ка-
кой нам досталась победа и мир на Земле. И 
прозорливо отметила, что готовящаяся акция 
«Бессмертный полк», когда внуки и правнуки 
солдат-победителей пронесут их фотографии 
во время Парада Победы, превратится в по-
настоящему всенародное шествие. И герои 
Великой Отечественной войны будут незри-
мо присутствовать рядом с нами…

Должен признать, что сценарий для празд-
ника был написан просто прекрасный. Искрен-
ний, волнующий душу. И песни, и стихи рож-
дали у присутствовавших в зале очень точный 
настрой – радостный и печальный одновре-
менно. Это не было случайностью, ведь в тех-
никуме всегда уделялось огромное внимание 
гражданско-патриотическому воспитанию сту-
дентов. И в год празднования 70-летия Вели-
кой Победы большинство мероприятий рабо-
тали на то, чтобы молодёжь не просто знала 
героическое прошлое своей Родины, а горди-
лась ею и стремилась служить ей так же, как 
это делали отцы и дети. 

Никто не забыт и ничто не забыто.
Так было. Так есть. Так будет всегда!..

Николай ГАЛАНОВ.

К празднованию 70-летия Победы советского народа над немецко-фа-
шистскими захватчиками вся страна готовилась долго и тщательно. И 
праздник удался, чему свидетельство и военный парад в Москве, и ше-
ствие «Бессмертного полка» по всей России, и атмосфера, царившая 
во всех её уголках. Мы завершаем эту прекрасную и волнующую тему 
рассказом о том, как этот праздник встретили в Чайковском техникуме 
промышленных технологий и управления.  

Администрация Чайковского муниципального района 
с глубоким прискорбием сообщает о кончине бывшего 
главного редактора муниципальной газеты «Огни Камы» 
Олега Петровича ЛУБНИНА и выражает искренние со-
болезнования родным и близким покойного.

ПРОЩАНИЕ С О.П. ЛУБНИНЫМ ПРОЙДЁТ 
в ритуальном зале во вторник, 26 мая,

с 14.00 до 15.00. 

Двадцать третьего мая на 74-м году жизни 
скончался бывший главный редактор нашей 
газеты Олег Петрович ЛУБНИН.

Олег Петрович посвятил журналистике сорок лет 
своей жизни. Его трудовая биография берёт отсчёт в 
1965 году, когда он пришёл в редакцию оханской газе-
ты «Знамя коммунизма». И за двадцать лет работы на 
различных должностях накопил огромный жизненный и 
практический опыт. 

В 1985 году он стал главным редактором нашей га-
зеты и оставался на этом посту на протяжении шест-
надцати лет. Должность главреда, по определению, 
очень неспокойная, даже нервная, требующая посто-
янной собранности, умения быть в полной готовности, 
чтобы мгновенно реагировать и оперативно отражать 
на страницах газеты всё, что происходит вокруг, отде-
ляя при этом зёрна от плевел. 

Олег Петрович обладал всеми этими качествами в 
полной мере. Они очень ему помогали на протяжении 
этих лет, ведь пришлось руководить газетой в пресло-
вутый период «перестройки», гласности и ускорения; 
вместе с другими сотрудниками газеты по мере сил и 
собственного понимания объяснять землякам, что про-
исходит с Советским Союзом, который просто разва-
ливался на глазах; пережить «лихие девяностые», ког-
да всё «чёрное» было объявлено «белым» и наоборот. 

Наш главный не дрогнул и справился с этим. Благо-
даря его усилиям и умению погасить конфликт, найти 
общий язык с оппонентами и чёткому пониманию пред-
назначения печатной прессы, он сохранил не только га-
зету, но и её официальный статус, а самое главное – её 
лицо. Не все это понимали, но Олег Петрович в работе 
придерживался практически медицинского принципа – 
«не навреди». Он никогда не гнался за жареными факта-
ми, газета под его руководством не «пожелтела» во имя 
собственного спасения даже в самые трудные времена, 
а продолжала объективно информировать население о 
том, что происходит в городе и районе. 

Олег Петрович собрал в газете настоящих профес-
сионалов своего дела, сформировал крепкий, твёрдый 
в своих убеждениях, по-настоящему спаянный коллек-
тив и создал в редакции практически домашнюю, до-
верительную атмосферу, что не мешало ему при необ-
ходимости быть требовательным и даже жёстким. Он 
обладал редким умением найти баланс, знал меру, а 
это дорогого стоит.

Олег Петрович был настоящим редактором, всю жизнь 
оставаясь в душе журналистом и газетчиком. От нас 
ушёл наш старший товарищ и наставник, последний 
представитель славной плеяды наших ветеранов, пред-
ставителей советской журналистской школы.

Мы выражаем глубокие, искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

Память об Олеге Петровиче навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Коллектив редакции газеты 
«Огни Камы». 
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В Пермском крае на базе «Тех-

нополиса «Новый Звездный» от-
крыт региональный центр инжи-
ниринга, предназначенный для 
разработки и внедрения новых 
производственных технологий. С 
помощью современной техники и 
новейшего программного обеспе-
чения, чем Центр оснащен в мак-
симальном объеме, здесь можно 
реализовать заказ любого про-
мышленного производства. По-
явление такого Центра - логичное 
продолжение промышленной по-
литики, которая осуществляется в 
регионе последние годы. 

Достаточно вспомнить, что сей-
час в Прикамье идет реализация 
сразу нескольких масштабных 
проектов, в частности – создание 
инновационного территориально-
го кластера «Технополис «Новый 
Звездный», разработка крупней-
шего в мире калийного месторож-
дения, которую ведет в Пермском 
крае компания «ЕвроХим», запуск 
самого мощного в стране произ-
водства по выпуску оптоволокна 
на заводе «Инкаб», строитель-
ство на заводе «Редуктор-ПМ» 
нового сборочно-испытательного 
комплекса трансмиссий, который 
полностью исключит зависимость 
вертолетной отрасли от импорта, 
строительство нового листопро-
катного комплекса на Лысьвен-
ском металлургическом заводе, 
развитие газотурбинной коопера-
ции и работа над серийным вы-
пуском двигателя ПД-14 для пер-
спективного пассажирского само-
лета МС-21. 

А ведь это далеко не полный 
список достижений, благодаря 
которым сегодня Пермский край 
удерживает статус промышленно-
го лидера страны. Развитие этого 
сектора региональной экономики 
в последнее время идет особен-
но стремительными темпами. Во 
многом благодаря пристальному 
вниманию и поддержке со сто-
роны губернатора края Виктора 
Басаргина. 

КЛАСТЕР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
По мнению президента Перм-

ской торгово-промышленной па-
латы Марата Биматова, сегод-
ня развитие промышленности 
в Прикамье стало стратегиче-
ским направлением региональ-
ной политики.

– Почти 37 процентов член-
ской базы Пермской ТПП – это 
производственные компании. И 
большинство из них имеют вы-
сокую базовую устойчивость и 
весомый потенциал для разви-
тия, – говорит он. – Реализовать 
потенциал, как известно, воз-
можно лишь при условии нема-
лых инвестиций в производство 
и новые разработки. В Прикамье 
это делается. Рекордным по ин-
вестициям в экономику региона 
был 2013 год, в 2014-м достиг-
нутый объем удалось удержать. 

По данным отчетов правитель-
ства, за три последних года в 
экономику края вложено поч-
ти 500 миллиардов рублей. И 
это не только средства краево-
го бюджета. 

Лоббистские возможности 
Виктора Басаргина, его взаи-
модействие с федеральными 
структурами дали конкретный 

Опорный край
За три года в Прикамье произошли масштабные подвижки в технологическом развитии

результат. В прошлом году ре-
гион получил 118 миллионов ру-
блей из федерального бюджета 
на создание кластера «Технопо-
лис «Новый Звездный». Именно 
на эти средства сегодня открыт 
и начал функционировать реги-
ональный центр инжиниринга, о 
котором шла речь выше. Кроме 
того, на базе Пермского авиаци-
онного техникума им. А.Д. Шве-
цова предстоит открыть много-
функциональный образователь-
ный центр прикладных квалифи-
каций аэрокосмических отрас-
лей, а также приобрести уни-
кальное оборудование для соз-
данной в рамках проекта тех-
ношколы в микрорайоне Новые 
Ляды. 

Вообще, на сегодняшний день 
из разных источников в «Техно-
полис «Новый Звездный» уже 
вложено более полутора милли-
ардов рублей. В том числе, на 
создание уникального испыта-
тельного комплекса, предназна-
ченного для проверки агрегатов 
различных двигателей. Стенд 
создан по последнему слову 
техники и является разработ-
кой сотрудников предприятия 
«Протон-ПМ». По свидетельству 
специалистов, подобного нет ни 
на одном российском предпри-
ятии космической отрасли. Ис-
пытывать на нем в первую оче-
редь предстоит двигатель РД-
191 нового семейства ракет-но-
сителей «Ангара», производство 
узлов и агрегатов для которого 
и является якорным проектом 
кластера. 

Напомним, что кластер «Тех-
нополис «Новый Звездный», со-
вместными усилиями промыш-
ленных «генералов» и регио-
нальных властей, вошел в пе-
речень 25-ти российских кла-
стеров, поддерживаемых пра-
вительством РФ. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КРАЯ
Еще одним уникальным иннова-

ционным проектом, реализуемым 
в Прикамье, является кластер во-
локонно-оптических технологий 
«Фотоника». Расставляя приори-
теты в промышленной политике, 
губернатор края принял реше-
ние о необходимости поддержать 
проект. Одной из производствен-
ных площадок кластера стал за-
вод «Инкаб» по выпуску оптиче-
ского кабеля, встроенного в гро-
зозащитный трос (ОКГТ).

– Мы находимся в постоянном 
диалоге с руководством края, и 
ощущаем реальный интерес и 
поддержку с их стороны, – под-
черкнул генеральный директор 
завода Александр Смильгевич. 
– Для меня, как предпринимате-
ля, Прикамье сегодня – это сто-
процентно инвестиционно-при-
влекательный регион. Во многом 
и из-за того внимания, которое 
уделяется развитию производ-
ственной базы региональным ру-
ководством.

Продукция завода практически 
полностью удовлетворит потреб-
ности всех ведущих пермских те-
лекоммуникационных компаний. 
Кроме того, она будет востребо-
вана в ЖКХ, социальной помощи, 
для медицинского оборудования.

До настоящего времени ОКГТ, 
который не только передает дан-
ные, но при этом еще и защищает 
ЛЭП от ударов молнии, выпуска-
ли только в Саранске. Остальную 
долю российского рынка занима-
ли зарубежные аналоги. 

Ежемесячно здесь планируется 
выпускать 500 километров инно-
вационного оптического кабеля с 
дальнейшим увеличением мощно-
сти до 1500 километров. 

Завод уже обеспечен крупными 
заказами. При содействии главы 

региона с ОАО «Ростелеком» за-
ключен масштабный контракт сто-
имостью порядка полумиллиарда 
рублей на поставку оптоволокна в 
рамках проекта «Устранение циф-
рового неравенства». Реализа-
ция этого проекта позволит обе-
спечить высокоскоростным ин-
тернетом небольшие поселения, 
где проживают от 250 человек. В 
Пермском крае это 311 населен-
ных пунктов, включая самые уда-
ленные уголки нашего региона. 
Крупные партии оптоволоконно-
го кабеля – это необходимый ре-
сурс для выполнения предстоя-
щего большого объема работ по 
развитию одной из самых мощных 
в стране инфраструктур связи. 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИМПОРТ
Если на «Инкабе» приступили к 

выпуску продукции, которая уже 
апробирована отечественным 
производителем, то на Лысьвен-
ском металлургическом заводе 
приступили к строительству но-
вого листопрокатного комплекса, 
продукция которого пока известна 
российскому потребителю лишь в 
импортном варианте. Новая тех-
нология предполагает нанесение 
на оцинкованный лист металла 
разнообразных рисунков мето-
дом офсетной печати. 

Линия, производительностью 
до 110 тысяч тонн в год, долж-
на быть запущена до конца 2015 
года. В 2016 году здесь планиру-
ют ввести в эксплуатацию цех хо-
лодного проката, производитель-
ностью 820 тысяч тонн металло-
продукции в год. 

Как отмечают эксперты, про-
ект имеет стратегическое зна-
чение не только в рамках Перм-
ского края, но и России в целом. 
После ввода в эксплуатацию цеха 
холодного проката ЛМЗ станет 
единственным в стране произво-
дителем всего спектра холодно-

катаной листовой продукции: хо-
лоднокатаного листа, горяче- и 
электролитически оцинкованно-
го проката и проката с полимер-
ными покрытиями на их основе.

А вот предприятию «Авиадви-
гатель» не приходится доказы-
вать преимущества собственной 
продукции перед импортными 
аналогами. Новая газотурбин-
ная установка, мощностью от 
34 до 40 мегаватт, будет выше 
по эффективности и дешев-
ле, чем аналог, разработанный 
на базе американской турбины 
GeneralElectric. 

Накануне проведения тенде-
ра, на Петербургском форуме 
губернатор Виктор Басаргин и 
глава компании «Газпром» Алек-
сей Миллер подписали «До-
рожную карту». Благодаря чему  
«Авиадвигатель» выиграл тендер 
«Газпрома», который планирует 
в ближайшее десятилетие за-
купить до 200 таких установок. 
Провести испытания ГТУ плани-
руется в 2017 году, начать про-
дажи – в 2018 году. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Следует все же отметить, что 

процессы, происходящие сегод-
ня в российской и мировой эко-
номике, безусловно, сказываются 
и на экономических показателях 
Прикамья. И совсем не случайно 
именно в Перми в прошлом году 
состоялся первый Пермский ин-
женерно-промышленный форум, 
собравший огромное число пред-
ставителей промышленности, на-
уки, образования, а также властей 
всех уровней. 

По мнению ректора Пермского 
национального исследователь-
ского политехнического универ-
ситета (ПНИПУ) Анатолия Ташки-
нова, именно за последние не-
сколько лет окончательно офор-
милась пермская система инже-
нерного образования, что сегод-
ня сильно отличает наш регион от 
многих других. 

– Особая благодарность за это 
губернатору края и его команде 
за идею проведения такого фору-
ма, – подчеркнул он. – В Перм-
ском крае созданы уникальные 
практики взаимодействия вуза и 
предприятия, гораздо более глу-
бокие, чем традиционные формы 
сотрудничества, в том числе и по 
участию студентов в реальных ис-
следованиях и разработках.

– Мощный научно-технический, 
производственный и инженерный 
потенциал, который сосредото-
чен на предприятиях и в образо-
вательных учреждениях края, се-
годня является своего рода экс-
периментальной площадкой кла-
стерного подхода по многим от-
раслям науки, техники и произ-
водственной деятельности, – под-
черкнул на форуме полпред пре-
зидента РФ в Приволжском окру-
ге Михаил Бабич. 

Динамика развития промыш-
ленности края в непростой эко-
номической ситуации подтверж-
дает сегодня справедливость 
этих слов. 

Инесса СУВОРОВА

Справка РГ:
Рост промышленного производства региона в  2014 году составил в среднем 104,3 процента. В том 

числе по разным отраслям  – от  100,6 до 125,8 процента. С 2011 года индекс промышленного произ-
водства ежегодно увеличивался и вырос в среднем на 20 процентов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

20.05.2015     № 706

Об утверждении краткосрочного плана
капитального ремонта многоквартирных
домов на 2015-2017 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Пермского края  от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Пермского края», постановлениями Правительства Пермского края  от 
24 апреля 2014 года  № 288-п «Об утверждении региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных сто-
имостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным операто-
ром за счет средств фонда капитального ремонта» и от 18 июля 2014 года № 
645-п «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех 
лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов» для проведения капитального ремонта многоквартирных  
домов на территории Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Чайковского муниципально-
го района на  2015-2017 годы.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района -

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.05.2015     № 753

Об изъятии земельного участка

На основании статей 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ “О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации”, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Муниципаль-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования “Чайковское городское поселение” на 
2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чайковского город-
ского поселения от 16.04.2014 № 443, постановления главы Чайковского городского 
поселения от 31.12.2009 № 720 “О признании многоквартирных домов аварийными”, 
постановления администрации Чайковского городского поселения от 25.04.2015 № 
581 “О принятии мер по сносу собственниками жилых домов”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское го-

родское поселение” земельный участок из состава земель населенных пунктов, пло-
щадью 430,6 кв.м., с кадастровым номером 59:12:0010253:6, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Уральская, дом 6 (далее - Участок), на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

2. Прекратить право общей долевой собственности на Участок у собственников 
жилых помещений в вышеуказанном доме согласно приложению.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя коми-

тета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-
ния А.Г. Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.05.2015     № 750

Об изъятии земельного участка

На основании статей 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ “О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации”, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Муниципаль-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования “Чайковское городское поселение” на 
2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чайковского город-
ского поселения от 16.04.2014 № 443, постановления главы Чайковского городского 
поселения от 31.12.2009 № 720 “О признании многоквартирных домов аварийными”, 
постановления администрации Чайковского городского поселения от 25.04.2015 № 
581 “О принятии мер по сносу собственниками жилых домов”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское го-

родское поселение” земельный участок из состава земель населенных пунктов, пло-
щадью 455,1 кв.м., с кадастровым номером 59:12:0010250:36, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Уральская, дом 15 (далее - Участок), на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

2. Прекратить право общей долевой собственности на Участок у собственников 
жилых помещений в вышеуказанном доме согласно приложению.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя коми-

тета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-
ния А.Г.Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.05.2015     № 754

Об изъятии земельного участка

На основании статей 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ “О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации”, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Муниципаль-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования “Чайковское городское поселение” на 
2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чайковского город-
ского поселения от 16.04.2014 № 443, постановления главы Чайковского городского 
поселения от 31.12.2009 № 720 “О признании многоквартирных домов аварийными”, 
постановления администрации Чайковского городского поселения от 25.04.2015 № 
581 “О принятии мер по сносу собственниками жилых домов”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское го-

родское поселение” земельный участок из состава земель населенных пунктов, пло-
щадью 473,8 кв.м., с кадастровым номером 59:12:0010250:37, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Уральская, дом 17 (далее - Участок), на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

2. Прекратить право общей долевой собственности на Участок у собственников 
жилых помещений в вышеуказанном доме согласно приложению.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя коми-

тета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-
ния А.Г.Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.05.2015     № 752

Об изъятии земельного участка

На основании статей 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ “О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации”, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Муниципаль-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования “Чайковское городское поселение” на 
2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чайковского город-
ского поселения от 16.04.2014 № 443, постановления главы Чайковского городского 
поселения от 31.12.2009 № 720 “О признании многоквартирных домов аварийными”, 
постановления администрации Чайковского городского поселения от 25.04.2015 № 
581 “О принятии мер по сносу собственниками жилых домов”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское го-

родское поселение” земельный участок из состава земель населенных пунктов, пло-
щадью 458,3 кв.м., с кадастровым номером 59:12:0010250:30, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Советская, дом 58а (далее - Участок), на котором распо-
ложен многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

2. Прекратить право общей долевой собственности на Участок у собственников 
жилых помещений в вышеуказанном доме согласно приложению.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя коми-

тета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-
ния А.Г.Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.05.2015     № 751

Об изъятии земельного участка

На основании статей 56.2, 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ “О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации”, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Муниципаль-
ной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования “Чайковское городское поселение” на 
2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чайковского город-
ского поселения от 16.04.2014 № 443, постановления главы Чайковского городского 
поселения от 31.12.2009 № 720 “О признании многоквартирных домов аварийными”, 
постановления администрации Чайковского городского поселения от 25.04.2015 № 
581 “О принятии мер по сносу собственниками жилых домов”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское го-

родское поселение” земельный участок из состава земель населенных пунктов, пло-
щадью 547,9 кв.м., с кадастровым номером 59:12:0010250:41, по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Советская, дом 60 (далее - Участок), на котором расположен 
многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

2. Прекратить право общей долевой собственности на Участок у собственников 
жилых помещений в вышеуказанном доме согласно приложению.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя коми-

тета по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселе-
ния А.Г.Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

Организационный комитет
по публичным слушаниям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту изменений в Уста-

ве муниципального образования «Чайковское городское поселение»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайков-

ское городское поселение», Положением о публичных слушаниях в 
Чайковском городском поселении, утвержденным решением Думы 
Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, решением 
Думы Чайковского городского поселения от 27.04.2015 № 212 «О 
назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение», ут-
вержденный решением Думы Чайковского городского поселения от 
30.01.2015 № 177,оргкомитетом проведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта изменений: «Вестник мест-
ного самоуправления» – приложение к газете «Огни Камы», выпуск 
№ 14 от 28.04.2015.

Дата проведения:18.05.2015 с 15-00.
Место проведения: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина. 

67/1, каб. 32.
Количество внесенных предложений и замечаний -22.
Из них приняты в полном объеме и включены в проект реше-

ния Думы – 15;
Приняты частично – 2;
Отклонены – 5.
Заключение:
1. Публичные слушания по проекту изменений в Устав муни-

ципального образования «Чайковское городское поселение», ут-
вержденный решением Думы Чайковского городского поселения 
от 30.01.2015 № 177, проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Оргкомитетом обсуждены все поступившие предложения и за-
мечания и приобщены к протоколу публичных слушаний. Мотиви-
рованное обоснование принятых решений размещено на офици-
альном сайте Чайковского городского поселения. 

3. Итоговые документы публичных слушаний находятся в Думе 
Чайковского городского поселения.

М.В. РУСИНОВА,
председатель оргкомитета.

15 мая в детской библиотеке-фи-
лиале №3 состоялась семейная го-
стиная с участием ребят с ограни-
ченными возможностями местной 
общественной организации «Ла-
сточка» и посвящена 175-летию со 
дня рождения П.И. Чайковского.

Заведующая библиотекой Екатерина 
Якубышина начала свой рассказ с таких 
слов: «Чайковский – это имя священно 
не только для каждого музыканта, в ка-
кой бы стране он ни жил, но и для каж-
дого культурного человека. Чайковский и 
музыка – два неразделимых понятия, и 
до тех пор, пока на нашей планете будут 
звучать музыкальные аккорды, люди бу-
дут преклоняться перед гением.

В ходе знакомства с творчеством П.И. 
Чайковского гости узнали много интерес-
ных моментов из его жизни. В одном из пи-
сем он писал: «Я страстно люблю русско-
го человека, русскую речь, русский склад 
ума, русские обычаи ... с самого раннего 
детства проникся неизъяснимой красотой 
русской народной музыки». Поэтому таки-
ми русскими получились у него романсы, 
камерные пьесы, оперы, симфонии.

В списке произведений у композитора 
вы найдёте оперы, балеты, симфонии, кон-
церты, квартеты, музыку к драматическим 
спектаклям, и в каждом из этих жанров он 
проявил себя как художник – оригиналь-
ный и неповторимый.

В честь юбилея ком-
позитора ребята из «Ла-
сточки» и ребята, зани-
мающиеся в музыкаль-
ной школе №2, свои-
ми выступлениями соз-
дали настоящий кон-
церт. В исполнении се-
стёр Зябриных – Еле-
ны и Сони – прозвуча-
ла песня «Дружба – это 
здорово», а песню «Из 
чего наш мир состо-
ит» исполнили братья 
Ахметовы – Альберт и 
Артур (на снимке). Все 
они являются воспитан-
никами преподавателя 
Е.В. Макшаковой. Пес-
ню «Катюша» на синтезаторе сыграл Ан-
дрей Леонтьев, а на балалайке прозвучала 
композиция в исполнении Альберта Ахме-
това «Ах, вы сени, мои сени». 

В заключение все присутствующие 
дружно отвечали на вопросы виктори-
ны, а закончилась гостиная традицион-
но чаепитием.

Коллектив библиотеки от всей души 
благодарит заведующую отделени-
ем ОВЗ Е.В. Макшакову, председате-
ля Чайковской местной общественной 
организации «Ласточка» И.М. Смирно-
ву за помощь, оказанную в проведении 
праздника.

Наталья СТЕПАНОВА.

Гений музыки
КУЛЬТУРА
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СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ТАТУИРОВКИ. Недорого. Тел. 8-922-
33-20-437.

ПРОДАМ УЧАСТОК земельный на мас-
сиве № 8, приватизирован. Тел. 6-06-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель-фермер». 
Тел. 8-922-323-72-77.

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

Прогноз составлен: 
25.05.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

27.05 28.05 29.05

Температура в 5.00 15 0С 16 0С 19 0С

Температура в 17.00 22 0С 27 0С 28 0С

Давление (при H = 750 мм) 745 мм 750 мм 755 мм

Ветер 1 м/с (Ю) 3 м/с (ЮЗ) 3 м/с (ЮЗ)

Облачность ясно ясно ясно

Осадки нет возм. дождь возм. дождь

Информация, опубликованная в номере № 34-38 (9429-9433) от 20.02.2015 г. относительно земельного 
участка с кадастровым номером 59:12:0010615:5, расположенного по адресу:  г. Чайковский, ул. Энтузиа-
стов,  следует считать опубликованной в колонке «О предоставлении земельных участков для целей, связан-
ных со строительством (уведомительного характера), в соответствии со ст. 22, 30 Земельного кодекса РФ».

Кадастровый инженер Кылосова С.В., почтовый адрес: 617050, Пермский край, Краснокамский район, 
п. Оверята, ул. Красная, д. 74, e-mail: svetlana-kylosov@mail.ru, тел. 8-950-453-83-61, извещает участников 
долевой собственности о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счёт земельной доли.  Исходный земельный участок: 59:12:0000000:461, адрес: Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье». Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания является: Коровин Олег Владимирович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский, 
ул. Ольховская,  д. 20, тел. 8-922-645-88-50. Предметом согласования является размер и место располо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей. Образуемый земельный участок 
общей площадью  5 га. Местоположение образуемого земельного участка: Пермский край, Чайковский рай-
он, Ольховское сельское поселение, совхоз «Прикамье». Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка, направлять предложения о доработке проекта межевания можно по адресу: 617050, Пермский 
край, Краснокамский район, п. Оверята, ул. Красная, д. 74, до 27 июня 2015 года. Обоснование, возра-
жение, относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельно-
го участка , принимается по адресу кадастрового инженера: 617050, Пермский край, Краснокамский рай-
он, п. Оверята, ул. Красная, д. 74, а также в орган кадастрового учёта по адресу: 614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счёт земельных долей земельного участка, должны содержать фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложениями, размером и местоположением границ выделяемого в счёт земельной 
доли  или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения  на земельную долю в исходном земельном участке. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Леконцев Станислав Анатольевич, адрес: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 28, кв. 124, контактный телефон: 89028076551.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

 Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский край, Чайковский рай-
он, Большебукорская сельская территория, колхоз «Первое мая», образуемый земельный участок 
59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000,0 кв. м., расположен по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Большебукорская сельская территория, урочище «Ручей Гарюшка». 

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства о государственной регистрации права АА 022898 от 15.05.2015 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617762, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 26 мая 2015 года по 26 июня 2015 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка  с 26 мая 2015 года по 26 июня 2015 года направлять по адресу: 
617766, Пермский край, г. Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также 
в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Ваньковского сельского поселения информирует население о наличии 
земельного участка для целей, связанного со строительством, из земель населенных 

пунктов в соответствии со ст.22,39 Земельного кодекса РФ.

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. 
Ваньки, ул. Молодежная, д.1, заявления принимаются при личном обращении или по электрон-
ной почте: sp-vanki@yandex.ru.

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Пред-
ставл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0090000:882 Пермский край, 
Чайковский район, д. Ваньки 2114,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0090000:881 Пермский край, 
Чайковский район, д. Ваньки 2006,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0090000:880 Пермский край, 
Чайковский район, д. Ваньки 2002,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0140000:916 Пермский край, Чай-
ковский район, с. Вассята, ул. Березовая 1911,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0090000:879 Пермский край, 
Чайковский район, с. Ваньки 228,0 аренда Магазины торговой 

площадью до 150 кв.м.

59:12:0120000:357 Пермский край, 
Чайковский район, д. Опары 2000,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0120000:356 Пермский край, 
Чайковский район, д. Опары 4286,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0120000:358 Пермский край, 
Чайковский район, д. Опары 4211,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0120000:359 Пермский край, 
Чайковский район, д. Опары 4382,0 аренда Личное подсобное 

хозяйство

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения информирует 

о предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского городского поселения, 
в соответствии со статьями 24, 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 34 Феде-
рального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством 
(уведомительный характер), в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов (уведомительный характер), 
в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РФ

Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование (уведомительный характер), 
в соответствии со ст. 24 Земельного кодекса РФ

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, для целей, не связанных 
со строительством, вправе подать претензию о предоставлении данных земельных участков, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие дни ежедневно с 10 до 12.30 
часов местного времени, кроме пятницы, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего со-
общения по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67/1.

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешен-
ное исполь-

зование

59:12:0000000:18732, г. Чайковский, ул. Речная, 1531,0 собственность садоводство

59:12:0010738:35, г. Чайковский, ул. Боровая, д. 35 1889,0 собственность садоводство

59:12:0010738:57, г. Чайковский, ул. Боровая 701,0 собственность садоводство

59:12:0000000:17877, г. Чайковский 1490,0 собственность садоводство

59:12:0010143:83, г. Чайковский 2733,0 собственность садоводство

59:12:0010619:47, г. Чайковский 1014,0 собственность садоводство

Местонахождения участка
Площадь 
участка, 

кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010545:6, г. Чайковский, 
садоводческое товарищество №34

38758,7 аренда садоводство

59:12:0010554:53, г. Чайковский, 
ул. Бажова, 88

1032,0 аренда Индивидуальное жилищное 
строительство

59:12:0010417:39, г. Чайковский, 
автокооператив «Металлист»

7396,3 аренда Строительство и эксплуатация 
индивидуальных гаражей

59:12:0010418:1 850,6

59:12:0010417:123 137,0

59:12:0010417:124 291,0

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставляе-
мое право

Разрешенное 
использование

59:12:0000315:1189, 
г. Чайковский, ул. Мира 2473,0 Безвозмездное 

пользование Земельные участки садов, скверов

59:12:0010343:47, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 50 а 2888,0 Безвозмездное 

пользование
Земельные участки объектов исто-

рико-культурного назначения

59:12:0010254:67, 
г. Чайковский, 
ул. Шоссейная

554,0 Безвозмездное 
пользование Земельные участки городских дорог

59:12:0000000:17704, 
г. Чайковский 13683,0 Безвозмездное 

пользование

Для строительства и эксплуатации 
проезжей части, тротуаров, газонов, 

инженерных сетей и сооружений

Закрытое акционерное общество научно-производственное 
предприятие «АДОНИС»

Место нахождения: Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 27

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного собрания акционеров

Совет директоров ЗАО НПП «АДОНИС» сообщает о проведении очередного 
общего собрания акционеров   26 июня 2015 года по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Декабристов, 27, в административном корпусе Общества.

Форма проведения очередного общего собрания акционеров: собрание.
Начало общего собрания акционеров в 9.00 часов.
Время регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 8.30 

часов.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акцио-

неров, составлен по данным реестра акционеров на 25 мая 2015 года.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение регламента и порядка ведения собрания акционеров Общества.
2. Отчет Ревизора Общества за 2014 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распре-
деления прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

4. Утверждение отчетности Общества.
5. Утверждение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям.
6. Выборы Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Выборы членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня, имеющие право на уча-
стие в очередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по 
месту нахождения Общества в кабинете ведущего юрисконсульта пред-
приятия с 7.45 до 16.30, телефон 2-02-44.

Совет  директоров ЗАО НПП «АДОНИС».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СООБЩАЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА, открытого по 
составу участников и по форме подачи предложений, 
о цене, по продаже имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение», проведенного 
29 апреля 2015 года по адресу: г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 67/1, кабинет № 32.

1. Предмет аукциона – 3 (три) лота:
лот № 2 – Часть отдельно стоящего здания экологи-

ческой лаборатории с земельный участок, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, промрай-
он “Полуостров”;

лот № 5 - Автомобиль ИЖ 2717-230 грузовой фургон, 
Идентификационный номер (VIN) ХТК 27170040059125, год 
изготовления ТС 2004; модель, № двигателя 2106 7780403; 
кузов (кабина, прицеп) № 0059125; цвет кузова (кабины, 
прицепа) - Синий “Океан”; паспорт транспортного сред-
ства  18 КТ 696605;

лот № 6 - Подвальное помещение 5-этажного жилого 
дома (номера на поэтажном плане 1,2), общей площадью 
44,1 кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, 50.

2. Комиссия по проведению торгов  приняла следую-
щие решения (протокол заседания комиссии от 29.04.2015 
№ 02-15-61/2):

 2.1. Признать несостоявшимся аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложений, о цене, 
по продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Чайковское го-
родское поселение», выставленного под лотами № 1, 3, 4.

2.2. Признать состоявшимся аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений, о цене, по 
продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Чайковское го-
родское поселение», выставленного под лотами № 2, 5, 6.

 2.3. Признать победителями аукциона участников торгов:
 – ООО «Экологическая перспектива» в отношении 

лота № 2;
 - Белокрылову Ольгу Николаевну в отношении лота № 5;
 - Фарафуллину Алину Зуфаровну в отношении лота № 6.

С уважением, А.Г. СПИРЯКОВ, 
председатель комитета                                                                       

Адрес приема: ул. Вокзальная, 11, Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления с 9:00-20:00, без выходных

С 26 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 2015
Лицензия 60-01-0000191, Федеральная служба по надзору и сфере здравоохранения и социального развития

позвоночника, суставов, травм, сердечно-
сосудистой, дыхательной, пищеварительной,
нервной систем, а также гинекологии,
урологии и ЛОР-заболеваний.

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДИАГНОСТИКА И ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АППАРАТУРА

Предварительная
запись на прием:

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду. Опыт.Гарантия 3 года. Работаем круглый год.
Индивидуальный подход. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Поздравляем 
Александру Варламовну 

МУЩИНКИНУ 
с 55-летием!

Особый праздник – юбилей,
Пусть не смолкают поздравленья,
Пусть будет на душе светлей,
Любви, удачи,  здоровья,
Событий радостных и встреч,
Чтоб жить всегда легко, приятно.
Всё, что имеется, сберечь
И преумножить многократно.

Муж, дети, зять и внучка.

ВНИМАНИЕ!
Очередное заседание Земского Собра-
ния состоится 27 мая в здании адми-
нистрации Чайковского муниципального 
района, по адресу: ул. Ленина, д.37 каб. 
№ 50. Начало в  10-00. 

ПОПРАВКА
В №№ 109-113 от 22.05.2015 г. были опубликова-
ны постановления о публичных слушаниях № 736 и 
738. В них допущена неточность: вместо Постанов-
ление администрации Чайковского муниципально-
го района следует читать: Постановление адми-
нистрация Чайковского городского поселения.


