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ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

Выставка рисунков. Обучающиеся МБУ ДО «ЧДШИ 3» и студии «Палитра»
под руководством Владлены Владимировны  Кудашиной.

Онлайн-викторины, вы-
ставки и соревнования: 
в Чайковском отметили 

акцию «Крымская весна–2021». 
На всю вторую половину марта в 
городском округе были заплани-
рованы открытые уроки, классные 
часы, выставки рисунков, про-
смотры фильмов и спектаклей. 
Конечно, из-за особого режима 
часть акций проходила и прохо-
дит в онлайн-режиме, но и здесь 
есть свой плюс: участником таких 
мероприятий может стать каждый 
– в социальных сетях. 

17 марта в Большебукорском 
СДК состоялась квест-игра «Воз-
вращение в родную гавань». 

Участники игры побывали в пу-
тешествии по таинственному по-
луострову Крым. Игра проходила 
в морской тематике и включала 
в себя семь этапов. Трём коман-
дам в составе 6 человек необхо-
димо было пройти станции «Сло-
жи пазлы», «Загадочная», «Зако-
вырочная», «Крым глазами писа-
телей», «Морская», «Чудеса Кры- ма» и «Крымский лесок». На каж-

дой пройденной станции ребя-
та получали кусочек Крымского 
герба, а за неправильно выпол-
ненное задание отправлялись в 
«штрафное плавание по Чёрному 
морю». Две команды одновремен-
но смогли первыми собрать герб 
Крыма и разделить между собой 
победу в этой игре. По словам 
организаторов, в этот день ребя-
та смогли расширить и закрепить 
знания о Крыме, познакомиться с 
его историей, достопримечатель-
ностями, удивительной природой, 
а также героическим прошлым и 
настоящим.

Не забыли о значимой дате и в 
многофункциональном культурном 
центре «Марковский» Чайковско-
го центра развития культуры, где 
подготовили целую серию меро-
приятий. Например, здесь состо-

ялась выставка «Матушка Рос-
сия!». Любой желающий приносил 
рисунки и поделки в разных тех-
никах, посвящённые Дню воссо-
единения Крыма с Россией. Так-
же здесь прошла акция-флешмоб 
«Крым – это Россия!». Люди от-
правляли свои фотографии патри-
отического содержания, размеща-
ли их в социальных сетях и стави-
ли  хештеги (#) #КрымэтоРоссия 
#мывместе #МКЦ #Марковский.

В социальном кинозале МКЦ 
«Марковский» состоялся показ 
фильма «Мост» режиссёра Анны 
Драницыной, приуроченный к го-
довщине воссоединения Крыма с 
Российской Федерацией.

Напомним, что в 2021 году 
празднования проходят под де-
визом «Крымская весна – семь 
лет дома». Разрешено проведе-
ние массовых мероприятий, но 
с учётом соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований.

Анастасия ФРОЛОВА.

«Крымская весна» в Чайковском«Крымская весна» в Чайковском

18 марта 2014 года Крым и 
Севастополь вошли в состав 
России. Незадолго до этого 
прошёл референдум, где по
давляющее большинство жи
телей Крыма и Севастополя 
поддержали воссоединение. 
На протяжении 7 лет это со
бытие отмечают не только в 
Крыму, но и в других городах 
России. Не стал исключением 
и Чайковский. 

Юные первооткрывателиЮные первооткрыватели

узнают о чудесах Крымаузнают о чудесах Крыма
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МЫ И ЗАКОНМЫ И ЗАКОН

Глаз Глаз 
общественностиобщественности
В Отделе МВД России по Чайковскому городскому округу сос
тоялось очередное заседание Общественного совета, в ходе 
которого общественники подвели итоги работы за прошедший 
год и обсудили планы на предстоящий период. 

В связи с участившимися случаями обнаруже
ния поддельных денежных купюр на террито
рии Пермского края, сотрудники полиции напо
минают гражданам и должностным лицам, ра
ботающим с наличными о необходимости про
являть бдительность при расчётах. 

Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, ко-
торая вызвала у вас подозрение. Помните, что из-
готовление и сбыт поддельных денег относится к 
категории тяжких преступлений. Уголовная ответ-
ственность наступает с 16 лет, а санкция по дан-
ной статье предусматривает наказание до 8 лет ли-
шения свободы со штрафом в размере до 1 мил-
лиона рублей.

Помните, если в ваши руки попала фальшивая ку-
пюра, не стоит пускать её в ход. Правильным и без-
опасным для вас будет единственный шаг – неза-
медлительное обращение в органы внутренних дел. 
Телефоны 02, 102 – со всех мобильных, 4-54-05. 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ,
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ НА ОЩУПЬ

Надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», метка для людей с ослаб-
ленным зрением, цифровое обозначение номинала, текст «ТЫ-
СЯЧА РУБЛЕЙ», а также тонкие штрихи, расположенные по кра-
ям купонных полей лицевой стороны банкноты – обладают по-
вышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь. 

!

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВКУ
1. На поддельной купюре могут быть выпол-

нены водяные знаки, а просмотр в лучах света 
не позволяет определить подлинность банкноты. 

2. Краска на такой купюре может осыпаться. 

3. Цветопеременная краска имитирована 
другим красителем, под углом цвет не меняет.

4. Фальшивая купюра может быть смята или 
искусственно состарена – для придания вида 
подлинной и находящейся в длительном обороте. 

5. Цвета серийных номеров банкноты на ряде 
фальшивок нанесены необычно ярко. 

6. Металлическая нить накладывается поверх 

купюры, а на настоящих – вклеивается в струк-
туру банкноты и визуально смотрится как «ны-
ряющая» нить. 

Приглашённая на заседа-
ние начальник отделения 
ПДН территориального 

отдела полиции Ирина Варламо-
ва, рассказала присутствующим о 
состоянии детской преступности 
в городском округе, отметив при 
этом, что по итогам 2020 года на 
нашей территории наблюдается 
снижение подростковой преступ-
ности почти на 41%. Также чле-
ны Общественного совета озна-
комились с мерами предприни-
маемыми органами профилакти-
ки в борьбе с подростковой пре-
ступностью. Ирина Сергеевна за-
острила внимание на положитель-
ных примерах взаимодействия 
полиции с общественностью при 
работе с детьми и молодёжью и 
выразила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Затем общественники обсудили 
возможность участия в мероприя-
тиях, проводимых Отделом МВД, 
а также порядок осуществления 
общественного контроля деятель-
ности органов внутренних дел. По 
окончании заседания они ознако-
мились с работой дежурной части 
Чайковского Отдела МВД, органи-
зацией и качеством предоставле-
ния государственных услуг насе-
лению по линии МВД. При этом, 

По словам полицейских, 
идея о наркобизне-
се пришла 43-летнему 

чайковцу примерно полгода на-
зад. Мужчина специально арен-
довал гараж, в котором соору-
дил палатку для выращивания 
конопли. Дилер снабдил поме-
щение системами вентиляции, 
освещения и полива. По словам 
задержанного, всё оборудова-

ЗадержанЗадержан
очередной наркодилерочередной наркодилер

ние он приобрёл через интернет.
В ходе обыска, в присутствии 

понятых, из гаража были изъяты 
несколько трехлитровых банок с 
наркосодержащими растениями. 
По версии стражей порядка, со-
держимое стеклотары задержан-
ный планировал продать потреби-
телям. Как рассказали в полиции, 
мужчина сбывал марихуану через 
небезызвестный мессенджер под 

именем «Костик-59». Дилер само-
стоятельно раскладывал наркоти-
ки по тайникам в лесном масси-
ве, а после отправлял координа-
ты закладок клиентам.

В общей сложности сотрудники 
полиции в ходе проведения обы-
сков изъяли более 1 килограмма 
200 граммов готовой к употреб-
лению марихуаны и наркосодер-
жащих растений. Подозреваемый 
арестован. По факту незаконного 
оборота наркотических средств 
возбуждено уголовное дело. Ве-
дётся следствие.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков 
отдела МВД России по Чайковскому городскому округу задер
жали местного жителя, причастного к выращиванию нарко
содержащих растений.

Фальшивка в руках, ответ головойФальшивка в руках, ответ головой

обратили особое внимание на на-
личие информационных стендов с 
актуальными сведениями, побе-
седовали с гражданами.

При посещении изолятора вре-
менного содержания члены Об-
щественного совета оценили бы-
товые условия, медицинское об-
служивание лиц, заключённых под 
стражу. Претензий и жалоб на ус-
ловия содержания в адрес право-
охранителей со стороны содер-
жащихся в изоляторе граждан, 
не поступило. 

Председатель Общественного 
совета при Отделе МВД России 
по Чайковскому городскому округу 
Алексей Тупицын отметил, что при 
осуществлении общественного 
контроля за деятельностью поли-
ции, мы общаемся с людьми, об-
ратившимися в отдел МВД, а так-
же с содержащимися в специаль-
ных учреждениях лицами. Оценка 
населения деятельности полиции 
очень важна. Кроме того, укрепле-
ние доверия между гражданами и 
органами внутренних дел, являет-
ся одним из важнейших аспектов 
деятельности стражей порядка, 
поэтому, работа Общественно-
го совета по линии общественно-
го контроля, будет продолжена, – 
подытожил Алексей Николаевич.

ЗАПРЕЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 
1. Лесозаготовки
2. Предоставление услуг в области лесозаготовок
3. Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа
4. Распиловка и строгание древесины
5. Производство нефтепродуктов
6. Торговля розничная в неспециализированных магазинах
7. Торговля розничная напитками в специализированных мага-

зинах
8. Торговля розничная табачными изделиями в специализиро-

ванных магазинах
9. Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутри-

городские и пригородные перевозки пассажиров
10. Деятельность легкового такси и арендованных легковых ав-

томобилей с водителем
11. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междуго-

родном сообщении
– В случае, если работодатель заявил при государственной реги-

страции вид деятельности, указанный в Указе Губернатора, в том 
числе в качестве дополнительного вида деятельности, то действие 
Указа распространяется на такого работодателя.

– Действие Указа распространяется на всех иностранных ра-
ботников, находящихся на территории Пермского края на закон-
ных основаниях, и оформивших патент на осуществление трудо-
вой деятельности.

– Всем работодателям, привлекающим иностранных работников, 
согласно пункта 4 Указа необходимо до 14 июня 2021 года привес-
ти численность используемых иностранных работников, работаю-
щих на основании патента в соответствии с Указом № 27, руковод-
ствуясь требованиями трудового законодательства РФ.

На заметку работодателямНа заметку работодателям
Что следует знать, когда нанимаешь на работу граждан из-за рубежаЧто следует знать, когда нанимаешь на работу граждан из-за рубежа
14 марта 2021 года всту
пил в силу Указ Губерна
тора Пермского края от 
02.03.2021 №27 «Об уста
новлении на 2021 год за
прета на привлечение ино
странных граждан, осу
ществляющих трудовую де
ятельность на территории 
Пермского края на основа
нии патентов по видам эко
номической деятельности».
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Баскетбол ОДНБаскетбол ОДН

Подобные спортивные состязания в Чайковском проводят-
ся регулярно. Это, по словам стражей порядка, формиру-
ет у детей и молодёжи интерес к здоровому образу жизни 

и, в частности, к занятиям физкультурой и спортом. Организатора-
ми этой игры стал отдел по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Чайковского городского округа. 

В этот раз игроками стали подростки, которые по разным причи-
нам состоят на профилактическом учёте, находятся в группе риска 
или социально опасном положении, кто-то из них является воспи-
танниками центров помощи детям. 

Этот дружеский матч помог найти общий язык с несовершенно-
летними и показать, что задача взрослых не наказать, а наоборот, 
предостеречь подростков от необдуманных поступков. 

По результатам проведённого турнира в напряженной борьбе со 
счётом 29:20 победу одержала команда молодёжи.

Анастасия ФРОЛОВА

Девятнадцатого марта в спортивной школе г. Чайковского 
прошла товарищеская встреча по баскетболу «Кубок вызо
ва». Молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет соревновались 
с сотрудниками Администрации Чайковского городского окру
га,  полиции, студентами Чайковского государственного ин
ститута физической культуры. 

ыте  «з Оаг г ня ии  ц Кк аа мд ые »Р

Цикл из четырёх темати-
ческих концертов (с мар-
та по июнь 2021 г.) даёт 

возможность юным слушателям 
Филармонии приобщиться к вы-
сокому профессиональному ис-
кусству.

25 марта «Чайковская детская 
школа искусств №1» открывает 
творческий сезон «Детской фи-
лармонии» концертной програм-
мой «Экзерсис или история ма-
ленькой балерины» – это настоя-
щий небольшой спектакль, кото-
рый сможет погрузить всех зри-
телей в историю маленькой бале-
рины вместе с юными участница-

Проект-победитель Чайковской детской школы искусств №1 –Проект-победитель Чайковской детской школы искусств №1 –

«Детская филармония»«Детская филармония»В марте Чайковская детская школа искусств №1 стала победи
телем в «Конкурсе культурнообразовательных проектов» при 
поддержке Министерства культуры Пермского края. Теперь в на
шем городе есть своя «Детская филармония» – именно так на
зывается проект ДШИ №1. Цель проекта – образовательная и 
профориентационная деятельность, направленная на детей до
школьного возраста, а именно воспитанников подготовитель
ных групп детских садов города Чайковский, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

кальные инструменты – это це-
лая страна! Со своими законами 
и порядками, королями, короле-
вами и их подданными и со сво-
им особенным языком. Именно в 

искусства. Во время интересного 
и поз навательного концерта дети 
услышат звучание рояля, скрип-
ки, виолончели, аккордеона, бая-
на, балалайки… Всем присутству-
ющим будет дана уникальная воз-
можность прикоснуться и извлечь 
волшебные звуки на различных 
музыкальных инструментах.

В тёплые майские дни отде-
ление музыкального фольклора 
представит игровую программу 
«Весенний хоровод». Этот кон-
церт может стать богатейшим ис-
точником познавательного и ува-
жительного отношения к тради-
циям народного творчества. По 
сложившейся традиции проведе-
ния мероприятий такого форма-
та – ребята смогут присоединить-
ся к весёлым играм, хороводам и 
конкурсам. Встреча обещает быть 

яркой и насыщенной! 
Завершающий концерт проекта 

Детской филармонии – «Здрав-
ствуй, лето!» будет представлен 
1 июня на уличной сцене шко-
лы. Яркий и грандиозный финал 
проекта будет посвящён Между-
народному Дню защиты детей. 
В праздничной концертной про-
грамме примут участие лучшие 
обучающиеся, а также ведущие 
творческие коллективы школы, 
которые исполнят лучшие образ-
цы классического, современного 
отечественного и мирового ис-
кусства.

Концерты будут формироваться 
по согласованию с дошкольными 
учреждениями по предваритель-
ным заявкам.

Администрация ДШИ № 1

ми хореографического отделения.
Вторая встреча Детской фи-

лармонии – «В мире музыкаль-
ных инструментов» – познакомит 
детей с миром искусства. Музы-

эту страну мы и пригласим ребят! 
А кто же это всё покажет? Ребята 
– обучающиеся, которые занима-
ются в нашей школе и уже откры-
ли для себя тайны музыкального 

Спортивный праздник, как 
ясно из его названия, 
был посвящён 90-летию 

рождения первого комплекса «Го-
тов к труду и обороне», который, 
претерпевая изменения и непре-
рывно совершенствуясь, все эти 
годы продолжает выполнять свою 
благородную и важную миссию 
– привлекать под физкультурно-
спортивные знамёна всё новых 
сторонников активного образа 
жизни, растить здоровую и патри-
отически настроенную нацию. В 
рамках праздника все желающие 
смогли принять участие в сдаче 
норматива ГТО в беге на лыжах. 

Перед стартом лыжных забе-
гов была организована «зарядка 
с чемпионом». Её провёл Алек-
сандр Дробинин – заслуженный 
мастер спорта, 2-кратный чем-
пион мира и 4-кратный чемпион 
России по кикбоксингу.

Двадцатого марта на стадионе «Центральный» состоялось тор
жественное открытие декады спорта «90 лет ГТО». В церемо
нии и непосредственно в спортивном празднике приняли уча
стие более 70 чайковцев в возрасте свершений – от 6 до 50 лет. 

Комплекс ГТО: молодой  в 90 лет!Комплекс ГТО: молодой  в 90 лет!

Но не спортом единым жив че-
ловек. Для гостей праздника были 
организованы станции, где их 
ждали различные задания, выпол-
нив которые, можно было из рук 
волонтёров тут же получить же-
тон. Пройдя все станции, можно 
было заработать 5 жетонов и об-
менять их на сладкий приз.

Трудно сказать, все ли участво-
вавшие в испытаниях сдали нор-
мативы комплекса ГТО по бегу на 
лыжах, но то, что все без исклю-
чения участники праздника оста-
лись довольны и получили массу 
удовольствия – это несомненно. 

Николай ГАЛАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ
Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021                     № 226

О внесении изменений в постановление 
администрации Чайковского городского
округа от 25.08.2020 № 774
«О мероприятиях, реализуемых в связи
с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Чайковском городском округе»

В связи с введением в Чайковском городском округе 
режима повышенной готовности ввиду угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», указом губернатора Перм-
ского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприя-
тиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Перм-
ском крае», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайков-

ского городского округа от 25 августа 2020 г. № 774 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Чайковском городском округе» (в редакции постанов-
лений администрации Чайковского городского округа 
от 07.10.2020 № 921, от 17.11.2020 № 1088, 16.12.2020 
№ 1222, от 25.12.2020 № 1273, от 11.02.2021 № 129), 
следующие изменения:

1.1 пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. официальных спортивных, физкультурных ме-

роприятий с количеством зрителей не более 50 про-
центов от общей вместимости спортивного объекта 
с предварительным уведомлением Управления Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю не менее чем 
за 10 дней до дня проведения соответствующего ме-
роприятия;»;

1.2 пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. публичных мероприятий, проведение которых 

согласовано Администрацией губернатора Пермского 
края, с последующим согласованием проведения пу-
бличных мероприятий в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», Законом Пермской области от 10 ок-
тября 2005 г. № 2538-560 «О порядке подачи уведом-
ления о проведении публичного мероприятия и ме-
стах проведения публичного мероприятия на терри-
тории Пермского края».

Согласование публичных мероприятий Администра-
цией губернатора Пермского края осуществляется при 
обеспечении организатором (организаторами) публич-
ных мероприятий соблюдения следующих условий:

предельное количество лиц, которые могут одновре-
менно находиться на территории проведения публично-
го мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 чело-
век на 4 кв. м., но не более 50 человек одновременно;

предварительное уведомление Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю о проведении публич-
ного мероприятия;»;

1.3 в пункте 6.9 слово «новогодних» исключить.
2. Опубликовать постановление в муниципальной 

газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации 
Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                  № 231

О подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования 
застройки муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

На основании статей 8, 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Чайковского городского округа, решения Чайковской 
городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопро-
сах правопреемства», заключения комиссии по земле-
пользованию и застройке при администрации Чайков-
ского городского округа от 2 марта 2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению строительства и архитектуры ад-

министрации Чайковского городского округа подго-
товить проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Чайковское городское поселение», утвержденные ре-
шением Думы Чайковского городского поселения от 
21.09.2011 № 446.

2. Опубликовать постановление в муниципальной 
газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Чайковского 
городского округа по строительству и земельно-иму-
щественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации 
Чайковского городского округа

18 марта 2021 г.
Оргкомитет по проведению публичных 

слушаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по планиров-
ке территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания в целях размещения объ-
екта «Строительство и обустройство скважин 
Шумовского месторождения (2021 - 2022 гг)» 

В соответствии с Уставом Чайковского го-
родского округа, Положением о публичных 
слушаниях в Чайковском городском округе, 
утвержденным решением Чайковской город-
ской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, по-
становлением администрации Чайковского го-
родского округа от 16 февраля 2021 года № 
141 «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке 
территории по объекту «Строительство и об-
устройство скважин Шумовского месторож-
дения (2021 - 2022 гг)» проведены публич-
ные слушания. 

Дата проведения собрания участников пу-
бличных слушаний: 18.03.2021.

Место проведения: в связи с наличием на 
территории Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в связи с 
угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) собрание участни-
ков публичных слушаний состоялось в режи-
ме онлайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Количество внесенных предложений: 0.
Протокол публичных слушаний от 

18.03.2021.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению 

документации по планировке территории в 
составе проекта планировки и проекта ме-
жевания в целях размещения объекта «Стро-
ительство и обустройство скважин Шумов-
ского месторождения (2021 - 2022 гг)» про-
ведены в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Предложения от физических и юридиче-
ских лиц не поступили. 

3. Итоговые документы публичных слуша-
ний направить главе городского округа - гла-
ве администрации Чайковского городского 
округа для принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории.

 Организационный комитет 
по подготовке и 

 организации публичных слушаний

18 марта 2021 г.
Оргкомитет по проведению публичных 

слушаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по планиров-
ке территории в составе проекта планиров-
ки и проекта межевания в целях размеще-
ния объектов «Строительство автодороги ул. 
Вокзальная - ул. Сосновая (с железнодорож-
ным переездом) в г. Чайковский Пермского 
края», «Охраняемый регулируемый железно-
дорожный переезд на 47 км ПК 10 перегона 
Армязь - Сайгатка» 

В соответствии с Уставом Чайковского го-
родского округа, Положением о публичных 
слушаниях в Чайковском городском округе, 
утвержденным решением Чайковской город-
ской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, по-
становлением администрации Чайковского го-
родского округа от 16 февраля 2021 года № 
142 «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планиров-
ке территории по объектам «Строительство 
автодороги ул. Вокзальная - ул. Сосновая (с 
железнодорожным переездом) в г. Чайков-
ский Пермского края», «Охраняемый регули-
руемый железнодорожный переезд на 47 км 
ПК 10 перегона Армязь - Сайгатка» проведе-
ны публичные слушания. 

 Дата проведения собрания участников пу-
бличных слушаний: 18.03.2021.

Место проведения: в связи с наличием на 
территории Чайковского городского окру-
га ограничительных мероприятий в связи с 
угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) собрание участни-
ков публичных слушаний состоялось в режи-
ме онлайн на платформе TeamLink по ссылке 
https://m.teamlink.co/7749469899.

Количество внесенных предложений: 0.
Протокол публичных слушаний от 

18.03.2021.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению 

документации по планировке территории в 
составе проекта планировки и проекта меже-
вания в целях размещения объектов «Строи-
тельство автодороги ул. Вокзальная - ул. Со-
сновая (с железнодорожным переездом) в г. 
Чайковский Пермского края», «Охраняемый 
регулируемый железнодорожный переезд на 
47 км ПК 10 перегона Армязь - Сайгатка» про-
ведены в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Предложения от физических и юридиче-
ских лиц не поступили. 

3. Итоговые документы публичных слуша-
ний направить главе городского округа - гла-
ве администрации Чайковского городского 
округа для принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории.

 Организационный комитет 
по подготовке и 

 организации публичных слушаний

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Пилю, колю дрова. Цена по договорённости.
Тел. 8 (919) 464-98-30.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания предоставляется про-
ект документации по планировке территории по 
объекту «Газопровод в мкр. Заринский (ул. Комсо-
мольская), г. Чайковский, Пермский край». 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта здания администрации 
Чайковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 30 марта 2021 г. 
по 20 апреля 2021 г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, кроме 
субботы и воскресенья.

На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 20 апреля 2021 г. в 11-30 по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 
67/1, 3 этаж, кабинет 32 (здание администрации 
Чайковского городского округа).

В случае наличия на территории Чайковского 
городского округа ограничительных мероприятий 
в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения 
собрание участников публичных слушаний состо-
ится в режиме онлайн на платформе TeamLink по 
ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участников – 11-10.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в книге (жур-
нале) учета посетителей и записи предложений и 
замечаний, которая ведется в период работы со-
ответствующей экспозиции;

выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний; 

подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в Орг-
комитет.

Оргкомитет по организации и проведению пу-
бличных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 

Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы размещены в сети 

интернет на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа/ градостроитель-
ство/ публичные слушания.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания предоставляется про-
ект документации по планировке территории 
по объекту «Распределительные газопроводы в 
д. Гаревая, Чайковский городской округ, Перм-
ский край». 

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта здания администрации 
Чайковского городского округа).

Экспозиция будет открыта с 30 марта 2021 г. 
по 20 апреля 2021 г. (включительно).

Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 
9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, кроме 
субботы и воскресенья.

На экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний по телефону 2-33-35.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 20 апреля 2021 г. в 11-00 по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 
67/1, 3 этаж, кабинет 32 (здание администрации 
Чайковского городского округа).

В случае наличия на территории Чайковского 
городского округа ограничительных мероприятий 
в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения 
собрание участников публичных слушаний состо-
ится в режиме онлайн на платформе TeamLink по 
ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

Время начала регистрации участников – 10-40.
В период проведения публичных слушаний 

участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания по обсуж-
даемым проектам посредством:

записи предложений и замечаний в книге (жур-
нале) учета посетителей и записи предложений и 
замечаний, которая ведется в период работы со-
ответствующей экспозиции;

выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний; 

подачи в ходе собрания письменных предло-
жений и замечаний;

направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в Орг-
комитет.

Оргкомитет по организации и проведению пу-
бличных слушаний

e-mail: arch@tchaik.ru
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 

Ленина, 67/1
Тел.: 2-33-35
Информационные материалы размещены в сети 

интернет на официальном сайте администрации 
Чайковского городского округа/ градостроитель-
ство/ публичные слушания.

ПОÃОÄА  Â  ×АÉКОÂСКОМ ПОÃОÄА  Â  ×АÉКОÂСКОМ (GISMETEO.RU)(GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: Прогноз составлен: 
22.03.2021 22.03.2021 

ВТОРНИКВТОРНИК

23.0323.03
СРЕДАСРЕДА

24.0324.03
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

25.0325.03

Температура в 5.00 – 3 0С – 5 0С – 2 0 С

Температура в 17.00 + 1 0С + 2 0С + 4 0С

Атмосферное давление 746 мм 751 мм 749 мм

Ветер 6 м/с (ЮЗ) 4 м/с (З) 4 м/с (ЮЗ)

Облачность

Осадки

Ни в марте воды,Ни в марте воды,
ни в апреле травыни в апреле травы

Наши предки в марте внимательно наблюдали за коли
чеством воды (от дождя и тающего снега), направлением 
и силой ветра, сроками и длительностью похолоданий:

1. В марте быстро и хорошо плывут облака – к хорошей погоде.

2. Если в марте вода не течёт, то в апреле трава не растёт.

3. Чистые туманы предвещают дождливое лето.

4. Если во время мартовской метели снег на полях ложится не-
ровно, волнисто и буграми, то будет хороший урожай овощей и 
яровых хлебов.

5. Сухой март – к плодородному году, дождливый – к неурожайному.

6. Мартовский гром – признак плодородия.

7. Март сухой и мокрый май – будет каша и каравай.

8. Март непостоянен: то смеётся, то плачет.

24 МАРТА
Антип-зубник,
Софрон, 
Евфимий

Прилетают зяблики и чибисы. День удачен 
для ворожбы.
Лебеди на пруду плавают – к тёплым день-
кам.

25 МАРТА
Феофанов день, 
Григорий

Туман на Григория дорогу застилает – к 
большому урожаю на коноплю и белый лён.
Иней и туман 25 марта предвещает дождь 
на Исакия-змеевика (12 июня).
В Феофанов день для птиц по двору разбра-
сывали коноплю и льняное семя.

26 МАРТА
Никифор,
Никифоров день

На Никифора в берлоге медведь потягива-
ется и с косогоров в низины снег сходит.
Прилёт диких гусей – к урожайному году.
Ранняя гроза и северный ветер – к холод-
ной весне.

27 МАРТА
Венедиктов день,
Михаил,
Фёдор-скотник

В этот период приходится линька скотины. 
В Венедиктов день крестьяне выводили её 
во двор, чистили и заговаривали от дурно-
го глаза.
Если ударил мороз, то всю неделю холод-
но будет.
Гром 27 марта обещает урожайное лето.

28 МАРТА
Александров день,
лесное ухоженье

К этому времени прилетают первые чайки. 
Если они прилетели, то лёд на речках скоро 
сойдёт и будет тепло.
Чтобы вас не сглазили, в Александров день 
на одежде до заката солнца нужно носить 
булавку, спрятанную от посторонних глаз.
А ещё 28 марта нельзя мыть голову, иначе 
ждёт разлука с близкими родственниками.

29 МАРТА
Саввин,
Тележный день

Сверху печёт – снизу течёт.
Солнца хоть и не видно, а лёд всё равно 
тает, и вода течёт.
Если в реках уровень воды низкий – год будет 
неурожайный, высокий – к дождливому лету.

30 МАРТА
Алексей, 
Божий человек,
Алексей тёплый

Алексей – из каждого сугроба кувшин пролей.
На Алексея с гор вода, а сани меняют на 
телегу.
Какие ручьи на Алексея, таким и покос будет. 
Еле заметные ручейки – к плохим кормам.

31 МАРТА
Кирилл – дери 
полоз

Зацвела мать-и-мачеха или появились пер-
вые комары-толкуны – к теплу.
Мошкара кружится – к урожаю грибов.
Много комаров в лесу – хорошо уродят овес 
и ягоды.


