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С 8 по 12 июля в Чайковском на базе ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» прошёл семинар-совещание в рамках программы 
научно-технического сотрудничества между ПАО «Газпром» и 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ». Тема совещания – «Совершен-
ствование управления техническим состоянием и целостностью 
производственных объектов».

В мероприятии приняли участие представители ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Стратегия НК». Делегация из Гер-
мании была представлена менеджерами компаний «Винтерсхалл Деа 
ГмбХ» и «Газкейд». 

В течение двух дней немецкие коллеги делились опытом в области 
добычи, транспортировки и подземного хранения нефти и природно-
го газа. В свою очередь, специалисты ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» рассказали об эксплуатации магистральных газопроводов и ком-
прессорных станций, а также о технологиях диагностики оборудования 
и способах ремонта. 

В рамках совещания гости из Германии посетили компрессорную стан-
цию «Чайковская», где смогли увидеть, как осуществляется диагности-
ка газопроводов акустико-эмиссионным методом. Также они побывали 
в цехе подготовки производства инженерно-технического центра и на 
учебном полигоне предприятия. 

– Для нас это совещание, помимо прочего, даёт возможность накопле-
ния передового опыта в области эксплуатации газопроводов. Мы будем 
аккумулировать у себя всю полученную информацию с целью извлечь из 
неё максимум пользы для нашей эффективной работы, – сказал гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.

Александр ШИЛОВ.

Чайковский посетила делегация
          из Германии

Немецкие коллеги знакомятся с учебным полигоном предприятия

В Чайковском городском округе разрабатывается 20 
проектов, которые предполагается направить на краевой 
конкурс проектов инициативного бюджетирования и тер-
риториального общественного самоуправления.

х     х     х

По словам исполняющей обязанности начальника 
управления финансов и экономического развития Лари-
сы Мусихиной, мониторинг заработной платы работников 
бюджетных учреждений показал, что она выше плановой.

х     х     х

Все ведущие чайковские предприятия уведомлены о 
том, что открыт приём заявок для участия во Всерос-
сийском открытом конкурсе «Лучшие руководители РФ», 
направленном на выявление и поддержку перспектив-
ных и ответственных руководителей, предоставление им 
дополнительных возможностей на федеральном уровне.

х     х     х

Скоро в рамках реализации программы «Комплексное 
развития села» на Чайковскую территорию поступят ещё 
четыре школьных автобуса – для Фокинской, Альняшин-
ской, Букорской и Прикамской школ.

х     х     х

Продолжается работа с невостребованными земель-
ными участками. На сегодняшний день имеется четыре 
пакета документов, касающихся 152 таких участков, ко-
торые все имеют отношение к совхозу «Некрасовкий».

х     х     х

На протяжении двух дней чайковские аграрии принима-
ли участие в выставке «АгроФест-2019» – деловой пло-
щадке для знакомства с новинками сельскохозяйственно-
го оборудования и технологий, проведения переговоров с 
потенциальными партнерами, а также обсуждения насущ-
ных проблем отрасли.

ЧАЙКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В пятёрке
лучших

Начальник штаба Отдела МВД России по Чайковско-
му району подполковник полиции Светлана Варачева 
проинформировала участников аппаратного совеща-
ния в администрации Чайковского городского округа 
об итогах деятельности отдела за первое полугодие 
нынешнего года.

По словам Светланы Николаевны, за первые шесть ме-
сяцев зарегистрировано 627 преступлений, что на 10,5 
процента больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Несколько вырос – с 54 до 59,8 – и такой показатель, 
как уровень преступности в расчёте на 10 тысяч человек. 
Подобная тенденция характерна для всего Прикамья: в 
целом по краю этот показатель значительно выше, чем у 
нас, и составляет 81,5 – рост составил 4,5%. В рейтинге 
лучших по этому критерию отдел занимает пятое место, 
пропустив вперёд только такие небольшие территории, 
как Берёзовка, Кишерть, Ильинское и Суксун. 

Из сказанного начальником штаба отметим ещё, что 
раскрываемость составила 68,2%, что тоже лучше сред-
некраевого показателя. При этом нельзя не остановиться 
на том факте, что выросла доля так называемых престу-
плений, совершённых с применением современных ин-
формационно-коммуникационных технологий: из 105 слу-
чаев мошенничества на долю ИКТ приходится 71, тогда 
как годом ранее аналогичные цифры были 60 и 32 соот-
ветственно. Светлана Николаевна подчеркнула, что рабо-
та сотрудников правоохранительных органов с населени-
ем, дабы оно не становилось жертвой подобных престу-
плений, должного эффекта не даёт – люди сами букваль-
но «лезут» в руки мошенников.

Обнадёживает, что чуть лучше стала ситуация с обе-
спечением безопасности дорожного движения – за пол-
года зарегистрировано 699 ДТП, что на 5 процентов ниже, 
чем в 2018 году.

Николай ГАЛАНОВ.

Короткой строкой 

«Комната сказок»
Благодаря проекту «Третий звонок», в Арт-центре 

«Шкатулка композитора» гости и жители Чайковско-
го смогут оказаться в необычной «Комнате сказок», от-
крывающей дверцу в волшебный мир кукольного театра. 
Проект Чайковского центра развития культуры стал по-
бедителем конкурса социальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской Республи-
ке и Республике Башкортостан 

Проект «Третий звонок» направлен на продвижение моло-
дых талантливых семей, хранящих и поддерживающих тра-
диции домашнего театра. В контексте «Года театра» идея 
возрождения и дальнейшего развития семейного театраль-
ного искусства выглядит особо значимой. 

Восемнадцатого июля стартуют мастер-классы по теа-
тральному искусству, на которых родители вместе с детьми 
попробуют перевоплотиться в сказочных персонажей: «на-
девая» на себя различные маски, меняя голос и дыхание. 
Ключевой момент занятий – своя режиссированная сказка 
родителей с детьми!

И родители, и дети получат удивительные ощущения от 
происходящего. Ведь кукольный театр – это жизнеутверж-
дающий тренинг, где приобретаются свобода, смелость, 
гибкость, умение чувствовать другого человека, развивает-
ся эмоциональное мышление, что является условием дол-
гожительства.

Дополнительная информация – по телефону 9-60-04. 

х     х     х

Завершены работы по ремонту участков дорог по ули-
цам Ленина и Вокзальная. Лабораторный контроль отре-
монтированного дорожного полотна по улице Речной по-
казал несоответствие его толщины нормативным требо-
ваниям. Выявленные недостатки устранены, слово – за 
специалистами мобильной дорожной лаборатории, ко-
торые должны проверить качество выполненных работ. 
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В авангарде кормозагото-
вительной страды идёт 
коллектив птицефабри-

ки «Чайковская», где уже заготов-
лено 710 тонн витаминно-травя-
ных гранул. Это на 100 с лишним 
тонн больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. И у руко-
водителей хозяйства есть уверен-
ность, что плановое задание в объ-
ёме 1500 т будет успешно выпол-
нено, благо под травами на фа-
брике занято более тысячи гекта-
ров. Сырьё для заготовки «вита-
минки» есть. Как часы, работают 

Вопреки непогоде,
наперекор трудностям

на полях продолжается 
заготовка кормов

В июле изрядно поливает. Но дождливая погода не мешает чайковским полеводам выпол-
нять свою главную миссию – заготавливать корма на предстоящую зимовку. В хозяйствах ста-
раются использовать каждый погожий час, чтобы пополнять запасы травяного сырья.

хозяйства Андреем Макаровым 
приехали на рапсовое поле и уви-
дели огромный живой ковёр, све-
тящийся изумительной желтизной! 
Культура не подвела, вымахала в 
метр высотой. Все 200 гектаров, 
стебель к стебельку, стоят плот-
ной стеной.

– Мы заключили договор с фир-
мой «Компак» из Удмуртии на вы-
ращивание рапса, – рассказывает 
Андрей Васильевич. – Партнёры 
предоставили нам элитные семе-
на, удобрения и сложные ядохи-
микаты. Мы постарались, грамот-

единиц техники. А людей на кор-
мозаготовительных работах – око-
ло 40 человек. Для них в колхозной 
столовой варят и доставляют пря-
мо на полевой стан за чисто сим-
волическую плату вкусные обеды 
и ужины (обед стоит 15, а ужин – 
10 рублей). Полеводы стараются, 
собирают с полей буквально по 
крохам всё, что можно скосить. В 
основном, заготовка кормов идёт 
по двум позициям: сенаж и силос.

По отработанной технологии се-
наж здесь закатывают в плёнку, в 
так называемые «колбаски». Они 
уже полностью сформированы на 
зимовку в Верхнем и Нижнем Аль-
няше, Романятах, Бормисте. В по-
следние дни идёт поставка сенажа 
в рулонах и в Кирилловку. Таким 
образом, план по его заготовке 
(2750 тонн) в хозяйстве уже почти 
выполнили.

Слаженно также ведётся в 
«Альняше» заготовка си-
лосной массы. В четыре 

ямы её заложено 6.5 тысячи тонн. 
Идёт закладка пятой траншеи. Но 
этого недостаточно. Чтобы без-
бедно прозимовать, надо, как ми-
нимум, заложить ещё две силос-
ных траншеи. Но все травы уже 
убраны. Поэтому в хозяйстве сде-
лали дополнительный подсев зер-
новых и многолетних культур, что-
бы в сентябре их скосить и ликви-
дировать недобор. 

Всё старания руководства хо-
зяйства и трудового коллекти-
ва направлены на общую цель – 
создать достаточный резерв кор-
мов на будущую зимовку, чтобы 
не допустить снижения поголо-
вья скота. Отрадно, что за минув-
шие годы, несмотря ни на что, ко-
личество КРС удалось сохранить 
на отметке 2200 голов. Из них – 
720 коров, которые за счёт высо-
кой удойности приносят в копил-
ку этого сельскохозяйственного 
предприятия львиную долю до-
ходов. Например, сегодня сред-
ние надои на фуражную корову 
равняются 16 литрам, а отдель-
ные бурёнки дают вдвое больше. 
Ежедневно на молокозаводы от-
гружается более 10 тонн молока! 

По сводке отдела сельского хо-
зяйства, в целом по территории 
сенажа заготовлено 7548 тонн 
(57%), витаминно-травяных гранул 
710 тонн (47%), силосной массы – 
8552 тонны (33%), сухого сена – 
343 тонны (7%). Кормозаготовка 
продолжается.

Александр БЕССМЕРТНЫХ. НА СНИМКАХ: фрагменты уборки урожая.

Главный агроном ПТФ «Чайковская» Андрей Макаров на рапсовом 
поле.

все три АВМ. А главное – люди на 
всех участках кормозаготовки – от-
ветственные, душой болеющие за 
своё дело. Одних опытных тракто-
ристов на полевых работах – око-
ло тридцати. Плюс операторы АВМ 
и КЗС. Это – большая сила, спо-
собная решить любую поставлен-
ную задачу.

 Заготовляя гранулы, на птице-
фабрике готовятся и к уборке зер-
новых культур. В нынешнем году 
их посеяно на 150 гектаров боль-
ше прошлогоднего – за счет рас-
корчёвки и введения в севообо-
рот заброшенных земель бывшего 
сов-хоза «Фокинский». Всего пред-
стоит убрать 3200 гектаров озимой 
и яровой пшеницы. Виды на уро-
жай – неплохие. Лишь бы посе-
вы не залило дождями, поскольку 
уже сегодня пошло переувлажне-
ние полей, что может привести к 
залеганию зерновых и различным 
болезням.

Светлым пятном в полевод-
стве здесь называют но-
винку сезона-2019 – рапс. 

Его посеяли в окрестностях дерев-
ни Лукинцы. С главным агрономом 

но провели посевную. При нор-
мальных погодных условиях мож-
но собрать хороший урожай рап-
са и продать его заказчику по вы-
годной цене. Будем надеяться, что 
так и будет.

Если на птицефабрике с тра-
востоем всё в порядке, то в ещё 
одном крупном земледельческом 
хозяйстве СПК «Альняш» этим по-
хвастаться не могут. Представьте 
себе, когда везде шли дожди, уго-
дья данного сельхозпредприятия 
оставались сухими. Местные аг-
рономы подсчитали, что с 28 мая 
и по 28 июня на поля не выпало 
ни капельки небесной влаги. В ре-
зультате такие травы, как ежа, ти-
мофевка, костер не выросли. За-
готовку кормов пришлось вести 
лишь на тех полях, где посеяны 
клевер-первогодок, козлятник да 
лядвинец. В итоге, по словам ру-
ководителя хозяйства Михаила По-
пова, сухого сена заготовлено пока 
5 процентов от задания. 

Но в этом хозяйстве умеют бо-
роться с трудностями. Никто рук не 
опускает. На кормозаготовке в об-
щей сложности задействовано 25 
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Контроль качества 
производства

дорожных работ
Автодороги в Чайковском городском округе должны стать 
качественнее, прочнее и служить дольше – такие задачи ад-
министрация округа ставит перед подрядными организаци-
ями, отвечающими за ремонт дорожного полотна. Отметим, 
контроль качества значительно ужесточился. Помимо еже-
дневного мониторинга и контроля со стороны специалистов 
управления ЖКХ и транспорта, а также «Жилкомэнергосер-
виса», квалифицированный контроль качества производства 
дорожных работ проводит лаборатория управления автомо-
бильных дорог и транспорта Пермского края.

Проверка качества отре-
монтированных участков 
на текущей неделе осу-

ществляется в городе: по улицам 
Вокзальная и Ленина. Исследо-
вание проб на соответствие тре-
бованиям ГОСТа проводит лабо-
ратория краевого управления ав-
томобильных дорог и транспорта. 
Особое внимание уделяется ка-
честву асфальтобетонной смеси.

Ужесточились и требования к 
качеству дорожного полотна. Ещё 
до процесса укладки асфальта 
тщательно контролируются ха-
рактеристики исходных матери-
алов, из которых готовится ас-
фальтобетонная смесь. Все де-
лается для того, чтобы дороги 
были прочнее, служили дольше, 
а бюджетные средства расходо-
вались эффективнее.

–  Раньше 
на ремонт-
ных участках 
производили 
просто фре-
зерование и 
укладку верх-
него слоя ас-
фальта. Сей-
час для того, 
чтобы дорога 
стояла гораз-
до дольше, на 
многих участ-
ках применя-
ется плюсом 
выравниваю-
щий слой, что 
позволяет выровнять проезжую 
часть и повысить её качество, 
– рассказывают в управлении 
ЖКХ и транспорта администра-
ции округа.

Приведение в порядок автодо-
рог – одна из приоритетных за-
дач в рамках благоустройства 
Чайковской территории, отмеча-
ют в администрации городского 

округа. За летне-осенний период в 
рамках программы развития город-
ского округа запланирован ремонт 
более 50 км городских, внутри- и 
межпоселенческих автомобильных 
дорог. Объёмы немалые, контроль 
за работой подрядчиков усилен.

Завершаются работы по Про-
спекту Победы. Как сообщают в 
управлении ЖКХ и транспорта, 
это этап на пути «закольцовки» За-
вокзального микрорайона. В пер-
спективе будут соединены улица 
Сосновая и проспект Победы. Что 
касается непосредственно ремонт-
ных работ, здесь осталось сделать 
искусственную неровность, под-
рядчик уложил асфальт на участке 
протяжённостью 600 метров, начи-
ная от пересечения с улицей Ме-
ридианной и заканчивая отворотом 
в лесополосу.

Кроме того, осуществляется га-
рантийный ремонт части дороги по 
улице Советская. Затем здесь бу-
дет осуществлён плановый ремонт 
ещё одного участка.

На очереди ремонт дорожного 
полотна улицы Промышленная и 
Приморского бульвара.

Тимур КАМОВ.

В Чайковском состоялся фут-
больный матч среди ветера-
нов МВД и действующих со-
трудников полиции, посвя-
щённый памяти полковника 
милиции Василия Чепкасова.  

Полковник Чепкасов почти 
тридцать лет отдал служ-
бе в милиции, шестнадцать 

из которых руководил Чайковским 
ОВД, но в октябре 2007 года его 
жизнь трагически оборвалась. Чай-
ковские полицейские все эти годы 
высоко чтут память об этом талант-
ливом руководителе и  просто хоро-
шем человеке, который кроме мно-
гочисленных своих положительных 
качеств, был большим поклонни-
ком футбола. Не удивительно, что 
традиция проводить среди подраз-
делений Отдела МВД футбольные 
матчи, зародилась именно в те вре-
мена, когда отделом руководил Ва-
силий Васильевич. 

Футбол среди полицейских живёт 

Встретились,
чтобы вспомнить

по сей день. Каждый год в летний 
период на футбольном поле встре-
чаются команды ветеранов органов 
внутренних дел и действующих со-
трудников Отдела МВД России по 
Чайковскому району. 

Футбольный матч с участием вы-
ступающих сегодня команд как 
всегда получился захватывающим 
и ярким! Со счётом 6:2 победила 
команда ветеранов МВД. Игра по-
дарила всем участникам и болель-
щикам множество позитивных эмо-
ций, заряд энергии и отличное на-
строение. А как иначе? Ведь среди 
болельщиков на футбольном матче 
всегда присутствуют члены семей 
футболистов, их сыновья, которые 
с огромным желанием перенимают 
традиции своих отцов и любят фут-
бол. Также за команды пришли по-
болеть ветераны органов внутрен-
них дел, члены Общественного со-
вета при отделе МВД по Чайковско-
му району и все желающие. 

По окончании мероприятия про-
шла церемония награждения. Со 

словами признательности и благо-
дарности за развитие и приумно-
жение командного духа и взаимо-
выручки, уважение к памяти и вер-
ность традициям, к присутствую-
щим обратились начальник Отдела 
Владимир Анатольевич Котельни-
ков и председатель совета ветера-
нов МВД Давид Фроимович Волк. 

А переходящий кубок победите-
лям команды ветеранов органов 
внутренних дел вручил сын Василия 
Васильевича –  подполковник по-
лиции Дмитрий Чепкасов, который 
пошёл по стопам отца и уже 16 лет 
служит в уголовном розыске ОМВД 
по Чайковскому району, являясь на-
чальником отдела УР.

Отмечая важность и значимость 
таких встреч, председатель совета 
ветеранов МВД Давид Волк отме-
тил, что подобные мероприятия не 
только сплачивают стражей поряд-
ка, но и прививают здоровый образ 
жизни подрастающему поколению 
и, конечно, воспитывают патрио-
тический дух. 

Наталья СТЕПАНОВА.

За первое полугодие 2019 года гос-
земинспекторами Чайковского отде-
ла Управления в рамках осуществле-
ния функции по государственному зе-
мельному надзору было проведено 95 
проверок соблюдения земельного за-
конодательства. Из них 32 плановых 
и 17 внеплановых проверок, а также 
46 проверок по исполнению предпи-
саний, выданных ранее. 

В ходе проведённых контрольно-
надзорных мероприятий всего было 
выявлено 43 нарушения земельного 
законодательства и 8 административ-
ных правонарушений против порядка 
управления  по ст. 19.5 Кодекса об 
административных правонарушени-
ях РФ (КоАП): «Невыполнение в срок 
законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) орга-
на (должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор (кон-
троль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными зако-
нами на осуществление государствен-
ного надзора (должностного лица), ор-
гана (должностного лица), осуществля-
ющего муниципальный контроль» и об-
щественного порядка  в ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ - неуплата административно-
го штрафа.

16 нарушений земельного законо-
дательства регламентируются ст. 25 
«Основания возникновения прав на 
землю» и ст. 26 «Документы о правах 
на земельные участки» Земельного ко-
декса РФ. 

Права на земельные участки, пред-
усмотренные главами III и IV Земель-
ного кодекса, возникают по основа-
ниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными 
законами, и подлежат государствен-
ной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (от 
13.07.2015 № 218-ФЗ).

Всего в первом полугодии 2019 года 
за нарушение законодательства по ст. 
7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие зе-
мельного участка» в Чайковском райо-
не штрафные санкции были наложены 
на 16 физических лиц. Сумма штрафа 
для каждого составила 5000 рублей. 

Госземинспекторы по использова-
нию и охране земель Чайковского от-
дела Управления рекомендуют соб-
ственникам земельных участков удо-
стовериться в правильности исполь-
зования своего земельного участка, 
согласно сведений, содержащихся в 
ЕГРН.

Петр ИВАНОВ.

27 нарушений земельного законо-
дательства регламентируются ст. 7.1 
КоАП РФ «Самовольное занятие зе-
мельного участка».

 Самовольное занятие земельного 
участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельно-
го участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный 
земельный участок влечёт наложение 
административного штрафа.

Для граждан размер штрафа, если 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, составит от 1 
до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не ме-
нее пяти тысяч рублей. Для должност-
ных лиц – от 1,5 до 2 процентов када-
стровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее двадцати тысяч ру-
блей, для юридических лиц – от 2 до 
3 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость земель-
ного участка не определена, граждане 
могут заплатить штраф в размере от 
пяти до десяти тысяч рублей, должност-
ные лица – от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей, а юридические – 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Облачность

Осадки

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2019                                                    № 

1242

Об утверждении Положения
об оплате труда работников
муниципального казенного
учреждения “Управление закупок”

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы от 19 
декабря 2018 г. № 96 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Чайков-
ского городского округа», в связи с кадровыми изменениями и в целях актуализации 
нормативной правовой базы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального ка-

зенного учреждения «Управление закупок».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайковского муници-

пального района:
от 14 мая 2014 г. № 955 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда в МКУ 

«Управление закупок»;
от 7 апреля 2015 г. № 592 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

да в МКУ «Управление закупок», утвержденное постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 14.05.2014 № 955»;

от 27 октября 2016 г. № 981 «О внесении изменения в Положение о системе оплаты 
труда в МКУ «Управление закупок», утверждённое постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 14.05.2014 № 955»;

от 5 июня 2017 г. № 738 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-
да в МКУ «Управление закупок», утверждённое постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 14.05.2014 № 955»;

от 19 июня 2018 г. № 679 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-
да в МКУ «Управление закупок», утвержденное постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 14.05.2014 № 955».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции города Чайковского по экономике и финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрация Чайковского городского округа: www.чайковскийрайон.рф

Чайковские поэты представи-
ли своё творчество на фести-
вале «Олегово логово», кото-
рый состоялся в начале июля 
в д. Гамово Воткинского рай-
она Удмуртии.

«Олегово логово» – традиционный 
фестиваль, объединяющий творче-
ских людей и самодеятельные кол-
лективы из разных регионов, пло-
щадка для сохранения культурных 
традиций и формирования едино-
го культурного пространства стра-
ны. Организованный участником 
Воткинского ЛИТО «Слово», членом 
Союза писателей Удмуртии Олегом 
Оглезневым (Олвик Гамов), этот 
творческий праздник ежегодно со-
бирает вместе литераторов, музы-
кантов, певцов, художников, фото-
графов, актёров, любителей рыбной 
ловли, спортивных игр и культурно-
го отдыха. В этом году фестиваль 
прошёл в третий раз. И уже во вто-
рой раз участвовали в нём чайков-
цы: члены литературного объеди-
нения Валентин Чухланцев, Любовь 
Торошина, Валентина Пустовалова, 
Тамара Непряхина и художник Ва-
лерий Злобин. Кроме того, откры-
тием «Олегова логова» стали чай-
ковские поэты и музыканты группы 
«Поющий Пегас»: Сергей Павлов, 
Сергей Егоров, Александр Аста-
фьев, отец и сын Александр и Кон-
стантин Чесноковы.

Побывали в «логове»

Всего в фестивале приняли 
участие более 100 человек 
из Удмуртской Республики 

и Пермского края. Среди выступив-
ших – хор из с. Кукуи «Горница», во-
ткинские музыкальные коллективы 
«Сударушка», «Dance of the Flame», 
«Overbakes», «Слада» и театр мини-
атюр «Ходули короля»; члены ЛИТО 
«Слово» из г. Воткинска и предста-
вители литературного и музыкаль-
ного Ижевска. Живительные краски 
в колорит «Олегова логова» внесли 
художники из пос. Новый, Кунгура 
и Воткинска, а также представи-
тели ижевской изостудии им. А.П. 
Холмогорова.

И конечно, замечательным допол-
нением к фестивалю стало приго-
товление на костре ухи из зеркаль-
ного карпа и душистого чая на тра-
вах. «На ура» разошлись кукуевские 
сдобные баранки. Любители ры-
балки отдыхали у пруда, а любите-
ли спортивных игр соревновались 
в волейболе и дартсе. Завершил-
ся фестиваль песнями под гитару 
и стихами в дружеском кругу у ноч-
ного костра.

До новых встреч, знакомств и от-
крытий под флагом «Олегова лого-
ва» – 2020!

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Валовой Екатериной Борисовной, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Мира, 50, kati_geo(@)mail.ru, телефон 8 (34241) 3-70-00, № квалификационного аттеста-
та 59-11-193.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0070000:148 расположенно-
го по адресу: Пермский край, Чайковский р-н, с. Большой Букор. ул. Советская, 11 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Комов Рашид Владимирович, Комов Николай Вла-
димирович, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9-е Января, д. 171, кв. 13, тел. 89128570594.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, 16 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 июля 2019г. по 16 августа 2019 по адресу: г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Пермский край, г. Чайковский, с. Большой Букор, ул. Советская, д. 13, кадастро-
вый номер земельного участка 59:12:0070000:147, Собственность Коровин Николай Геннадьевич

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» организует выезд специалистов 
на территорию Чайковского городского округа для заключения договоров по об-
ращению с ТКО с юридическими лицами (в том числе бюджетными учреждения-
ми) и индивидуальными предпринимателями.

Заявку на заключение договора необходимо направить до 26 июля 2019 г. в 
Управление ЖКХ и транспорта администрации Чайковского городского округа (тел. 
4-43-92, 2-38-31, e-mail:ekotchaik@yandex.ru). 

Заявка (приложена) размещена на оф.сайте администрации Чайковского город-
ского округа, а также на страницах администрации в соц. сетях.

Обращаться в Территориальное 
управление Министерства социаль-
ного развития Пермского края по 
Чайковскому городскому округу по 
адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 
2/2, каб. №13.

Время работы: понедельник – 
четверг с 9.00 до 18.00 час., обед с 
13.00 до 14.00 час., пятница с 9.00 
– 17.00 час., обед с 13.00 до 14.00 
час., тел. для справок 3-74-68, Хри-
стина Васильевна Разуман.

В Чайковском городском округе 
проживает 3554 малоимущих се-
мьи, 1294 многодетных семьи, из 
них 830 имеют статус: многодетные 

ми канцелярских принадлежностей 
для получения необходимого бага-
жа знаний. 

Приглашаем к участию руководи-
телей предприятий и организаций, 
индивидуальных предпринимате-
лей, всех неравнодушных людей.

Давайте сделаем 1 сентября 
праздником для всех наших детей, 
чтобы ни один из них не чувствовал 
себя обделённым!

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!
С 1 июля по 1 сентября 2019 года в Чайковском городском окру-
ге проводится традиционная акция «Помоги собраться в шко-
лу» с целью оказания материальной помощи детям из много-
детных и малообеспеченных семей.

малоимущие семьи. 
Принимаются: одежда, обувь, 

портфели, канцелярские товары. 
Так, в прошлом году, благодаря 

добровольным пожертвованиям не-
равнодушных руководителей, пред-
принимателей, сотрудников адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района и просто добрых 
и отзывчивых людей было собрано 
в денежной форме более 70 000 
рублей, более 200 ребят пришли 1 
сентября в школу с новыми ранца-
ми за плечами, в удобной красивой 
школьной форме и обуви, а перво-
классники – с красочными набора-


