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Приглашает Рентерея

Санитарно-эпидемическая 
обстановка на территории 
Чайковского городского окру-
га остаётся стабильной и спо-
койной. Об этом участников 
очередного аппаратного со-
вещания проинформирова-
ла заместитель руководите-
ля ЮТОУ Роспотребнадзора 
по Пермскому краю Елена Че-
репанова.

Называть
нужно

по-новому
С 25 мая вступили в силу измене-
ния в Устав Чайковского городско-
го округа в части наименования ор-
ганов местного самоуправления. В 
соответствии с ними высшее долж-
ностное лицо теперь именуется гла-
вой Чайковского городского округа 
– главой администрации Чайковско-
го городского округа; орган испол-
нительной власти – администраци-
ей Чайковского городского округа; 
представительный орган – Думой 
Чайковского городского округа.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ

Победителем чайковского этапа 
Red Bull 400 среди мужчин стал Ан-
дрей Шкляев из республики Удмур-
тия, в финале преодолевший дис-
танцию за 3 минуты 33 секунды. В 
прошлом году он победил, устано-
вив рекорд трассы, до которого на 
этот раз не добежал всего две се-
кунды. Вторым стал Иван Кузнецов 
из Первоуральска, третье место за-
нял пермяк Данил Пономарёв.

В соревнованиях женщин побе-
дила представительница Нижнего 
Тагила Любовь Новгородцева, вто-
рое место у Анастасии Козиной из 
Тольятти, замкнула тройку сильней-
ших уфимка Зульфия Гайнанова.

В микст-эстафете победа доста-
лась команде «Газпром трансгаз Чай-
ковский», второе место у команды 
«Спортхолл» (Пермь), третье заняла 
Magnitka Team (Челябинская область).

Red Bull 400: экстремалы в Чайковском
Профессиональные спортсмены и просто любители экстремальных видов спорта 25 мая уже в тре-
тий раз покоряли трамплин К-125 Федерального центра подготовки «Снежинка». Это происходи-
ло в ходе единственного в 2019 году российского этапа мировой серии экстремальных забегов в 
гору Red Bull 400. В этом году на старт соревнований вышли 558 мужчин, 184 женщины и 54 сме-
шанные команды. 

Напомним, что Red Bull 400 – 
мировая серия экстремаль-
ных гонок. Участникам не-

обходимо преодолеть 400-метровую 
дистанцию, взобравшись на боль-
шой трамплин, гора разгона которого 
имеет крутизну 35 градусов. Прави-
ла просты: 50 спортсменов стартуют 
одновременно и бегут около 70 ме-
тров по равнине, затем по горе при-
земления и горе разгона трамплина. 

Было проведено 9 квалификаци-
онных забегов. Шестьдесят бегу-
нов, показавших лучшие результа-
ты, вышли в финал.

Кроме представителей Пермского 
края, в экстремальном забеге уча-
ствовали бегуны из Омской, Сверд-
ловской, Челябинской, Тюменской, 
Нижегородской, Самарской, Ново-
сибирской, Московской, Иванов-
ской и Волгоградской областей, из 
Удмуртии, Башкортостана, Татар-
стана, Республики Коми, Марий Эл 
и Ханты-Мансийского автономного 
округа, Санкт-Петербурга и Москвы. 

В полном составе участвовала 
мужская сборная России по прыж-
кам на лыжах с трамплина, правда, в 
финал никто из прыгунов не вышел. 

За истекшую семидневку заре-
гистрировано 2 случая ГЛПС (ге-
моррагической лихорадки с по-
чечным синдромом), 5 случаев 
внебольничной пневмонии и 572 
случая острых респираторно-ви-
русных инфекций. Среди забо-
левших ОРВИ преобладают дети: 
в возрасте до трёх лет – 176, от 
трёх до семи – 167, свыше семи 
до четырнадцати – 129. Уровень 
заболеваемости в расчёте на 10 
тысяч человек (52,3) ниже эпиде-
мического порога, равного 54,7.

В прошедшую неделю случаи 
присасывания клещей чаще все-
го отмечались в лесной зоне ря-
дом с сёлами Ольховка и Альняш, 
деревнями Чумна и Дубовая, на 
территории садоводческих мас-
сивов на Завьялово, за мясоком-
бинатом, за шлюзом. По одному 
случаю – на набережной и в го-
родском парке. 

Акарицидная обработка прове-
дена в местах массового пребы-
вания людей – в лесопарковой 
зоне города и на территории го-

родских кладбищ – на площади 
210 гектаров. Полномасштабной 
обработке помешала дождливая 
погода, поэтому работы будут 
продолжены на этой неделе.

За неделю в микробиологиче-
скую лабораторию Южного терот-
дела для исследования на клеще-
вой энцефалит было доставлено 
40 клещей – заражённых среди 
них не оказалось. А вот иссле-
дования на клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма) выявили 16 за-
ражённых особей.

Роспотребнадзор информирует

Рентерея – это уникальное хра-
нилище рукописных и печатных 
книг: библии, иерейские молит-
вословы, часословы, триоды, ми-
неи, псалтыри, слово о жизни и 
другие. Все издания бережно со-
браны и хранятся в храмовых би-
блиотеках.

Выставка организована при 
поддержке Благочинного храмов 
Чайковского округа протоирея Ге-
оргия Машлякевича, священников 
Иоанна Зылёва и Игоря Кузнецо-
ва, а также бескорыстных частных 
коллекционеров. Она предостав-
ляет редкую возможность погру-
зиться в атмосферу многообра-
зия и безграничности  российских 
книжных издательств. Хронологи-
ческие рамки печатной продукции 
достаточно обширные: XVIII – ко-
нец XIX вв.

Впервые во всём своём много-
образии и великолепии экспони-

Двадцать четвёртого мая в рамках Дня славянской письмен-
ности и культуры в Центре ремёсел Чайковского центра раз-
вития культуры (ул. Декабристов, 13) открылась уникальная 
выставка «Рентерея – открытое фондохранилище храмов Бла-
гочиния Чайковского городского округа». Выставка посвяще-
на 180-летию освящения храма во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая в селе Сайгатка.

руются православные христиан-
ские рукописные и печатные кни-
ги, представленные из храмовых 
библиотек Чайковского городско-
го округа. Именно эти книги опре-
деляют уникальность выставки и 
дают возможность познакомиться 
с истинными шедеврами.

Всего на выставке экспонирует-
ся более ста предметов музейно-
го значения: кроме рукописных и 
печатных книг, это церковная ут-
варь и убранство. В рамках вы-
ставки будут проведены литера-
турно-музыкальные салоны, ма-
стер-классы «Буквица – рисуем 
заглавную букву своего имени».

Выставка будет работать до 
конца августа с 10.00 до 17.00, 
выходной – воскресенье и по-
недельник.

Кривая
пошла вниз

Заместитель главы администра-
ции Чайковского городского округа 
по экономике и финансам, началь-
ник управления финансов и эконо-
мического развития Ирина Коляко-
ва проинформировала о положе-
нии дел на рынке труда. По данным 
Центра занятости населения, по со-
стоянию на 27 мая количество за-
регистрированных безработных на 
территории несколько снизилось и 
составило 554 человека.
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Открывая мероприятие, 
президент Пермской ТПП 
Олег Жданов отметил зна-

чимость проведения встречи в ка-
нун Дня предпринимательства. По 
его словам, встреча с губернато-
ром стала традиционной и позво-
ляет оперативно решать вопросы 
предпринимателей и ускорять раз-
витие бизнеса в регионе.

Губернатор Максим Решетников 
обозначил, что диалог между биз-
несом и властью позволяет опера-
тивно устранять административные 
барьеры. При этом глава региона 
подчеркнул, что конечная задача 
региональных властей – достичь 
поставленной Президентом цели 
вывести страну в пятёрку ведущих 
экономик мира. «У нас есть не-
сколько нацпроектов, которые нуж-
но реализовать. Однако даже до-
стижение целевых показателей не 
гарантирует нам достижения по-
ставленных целей. Это значит, что 
нам нужны иные механизмы сти-
мулирования экономики, создания 
рабочих мест. Это говорит о том, 
что нам нужно быть в постоянном 
контакте с бизнесом, искать новые 
механизмы и решения», – отметил 
Максим Решетников.

В качестве примера губернатор 
привёл развитие химической про-
мышленности, которое недавно об-
суждалось с заместителем предсе-

дателя правительства РФ Дмитри-
ем Козаком во время его визита в 
Пермь. Как отметил Максим Ре-
шетников, важно, чтобы все круп-
ные инвестиции оставались в ре-
гионе, чтобы в крае были местные 
подрядчики, проектные организа-
ции, чтобы даже работы на аут-
сорсинге не выходили за границы 
Пермского края. По словам губер-
натора, нужно, чтобы инвестиции 
и активность, чтобы всё благопо-
лучие крупных заказчиков транс-
формировалось в заказы именно 
для местных предприятий.

Также глава Прикамья отметил, 
что краевые власти готовы к диа-
логу, готовы рассматривать новые 
проекты и идеи предпринимателей. 
В качестве примера губернатор 
привёл востребованность региона 
в реализации предприниматель-
ского образования в школах. Это 
облегчит процесс профориента-
ции для школьников 10-11 классов.

Большая часть вопросов от 
представителей бизнеса каса-
лась подготовки IT-кадров и раз-
вития цифровой экономики. Так, 
управляющий АО Промышленное 
предприятие материально-техни-
ческого снабжения «Пермснаб-
сбыт» Александр Редекоп поин-
тересовался, что планируют крае-
вые власти, чтобы наши дети, сту-
денты, выпускники хотели остать-

ся в Пермском крае, стремились 
работать на наших предприяти-
ях, чтобы предлагаемые им рабо-
чие места способствовали техни-
ческому прорыву региона. Глава 
региона ответил, что по большо-
му счёту всё, что сейчас делается, 
все крупные инвестиционные про-
екты – это для привлечения моло-
дёжи в край. Например, на днях 
в Перми открылось новое произ-
водство пермской площадки «СИ-
БУРа», где стоимость одного ра-
бочего места составляет 100 млн 
рублей. Там созданы высокотех-

нологичные рабочие места. Также 
развивается IT-кластер. «Мы сти-
мулируем появление таких рабо-
чих мест, интересных и востребо-
ванных», – подчеркнул губернатор 
и добавил, что ведутся работы и 
по повышению качества высшего 
образования.

Председатель совета директо-
ров ОАО «Завод железобетонных 
и строительных конструкций №1» 
Николай Бухвалов отметил, что ди-
алог был конструктивным и откры-
тым: «Максим Геннадьевич очень 
открыто и подробно останавливал-

ся на всех вопросах – у нас сло-
жился открытый диалог. Понятно, 
что у нас разные взгляды на реше-
ние вопросов, но цель у нас одна – 
сделать так, чтобы жизнь в Перм-
ском крае стала лучше. Мы люди 
разные, мы занимаем разные пози-
ции, у нас разный житейский опыт 
и, очевидно, что нам нужно разго-
варивать, чтобы добиться резуль-
тата. Есть вопросы, которые нуж-
но всё время проговаривать, чтобы 
слышать друг друга», – резюмиро-
вал бизнесмен.

С 1 июня региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» по об-
ращению с ТКО (бытовым мусором) и краевой МФЦ запускают 
совместный сервис для приёма заявлений от жителей.

Теперь, чтобы 
подать доку-
менты об из-

менении параметров 
(площади) помеще-
ния, написать заяв-
ление о перечислении 
(возврате) ошибочно 
оплаченных денежных 
средств и, при необхо-
димости, изменить данные о собственнике, жителям Пермского края 
не нужно ехать в офис регионального оператора ПКГУП «Теплоэнер-
го». Достаточно обратиться в офис МФЦ, взяв с собой необходимые 
документы, и решить вопросы, связанные с услугой по вывозу ТКО. 
Напомним, платёж по обращению с ТКО в многоквартирных домах 
формируется исходя из площади квартиры.

Приём заявлений через офисы МФЦ многократно упростит процесс 
подачи заявлений. «Обращение с твёрдыми отходами – это коммуналь-
ная услуга. Новая услуга МФЦ сделает процесс изменения данных и 
перерасчёта проще», – пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго».

С 1 июня заявления будут приниматься во всех отделениях МФЦ 
Пермского края. В настоящее время на территории региона действу-
ет 53 филиала и более двухсот территориально-обособленных струк-
турных подразделений «Мои документы» с общим количеством окон 
– 752. Адреса многофункциональных центров «Мои документы» мож-
но посмотреть на сайте mfc-perm.ru.

Также напомним, что по вопросам начислений и оплаты можно об-
ращаться непосредственно к региональному оператору «Теплоэнер-
го» на горячую линию 8 (342) 236-90-55, на электронную почту info@
te.permkrai.ru, либо в офисы ОАО «КРЦ-Прикамье».

Перерасчёт
 за вывоз ТКО

Рассматриваются возможности организации
предпринимательского образования в школах

По словам Ван Юна, совет 
в формате «Волга-Янцзы» 
служит важной платфор-

мой между двумя регионами, а так-
же показывает достойный пример 
для международного сотрудниче-
ства. «Сейчас между нами осущест-
вляется многоуровневое и полно-
форматное сотрудничество, под-
держиваются тесные контакты меж-
ду местными правительствами. Мы 
активно изучаем сотрудничество и 
сопрягаем наши политики», – под-
черкнул член Государственного со-
вета КНР. 

По словам губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова, 
между Прикамьем и Китаем сложи-
лось продуктивное сотрудничество 
в сфере внешней торговли. «Това-
рооборот в прошлом году составил 
540 млн долларов США, — отметил 
глава Прикамья. – Экспорт из Перм-
ского края в Китай за 2018 год со-
ставил 350 млн долларов США и 
импорт – почти 190 млн долларов». 

Основу экспорта между Китаем 

и Пермским краем составляет про-
дукция калийных удобрений,  одно-
временно с этим развиваются и но-
вые направления: экспорт древеси-
ны и продукции деревообработки. 
Импорт представлен в основном 
продукцией машиностроения.

В частности, между Прикамьем и 
китайскими регионами активно про-
ходит обмен студентами и препода-
вателями. Сегодня в пермских ву-
зах обучаются 139 студентов из Ки-
тая, а 55 пермских студентов учат-
ся в Китае. В 2018 году в ходе ви-
зита делегации Пермского края в 
Цзянси в Наньчанском университе-
те был открыт центр русского язы-
ка и культуры. 

Цзянси и Пермский край, поми-
мо взаимодействия в образователь-
ной сфере, также связываю тор-
гово-экономические отношения. В 
частности, в Чусовом обрабатыва-
ют древесину для поставки в Ки-
тай. В ближайшее время в Наньча-
не (Цзянси) на берегу озера Поян-
ху планируют построить «Русскую 

деревню» из пермской древесины, 
общий объём инвестиций в проект 
составит порядка 3 млрд рублей. 
Также в конце прошлого года из 
Фучжоу в Пермь по железной до-
роге отправили  партию из 16 кон-
тейнеров мандаринов и помидоров. 

В прошлом году делегация Перм-
ского края во главе с губернато-
ром Максимом Решетниковым по-
бывала с бизнес-миссией в КНР. В 
ней приняли участие 12 ключевых 
предприятий: химической, дерево-
обрабатывающей, лёгкой и пище-
вой промышленности, ИТ-сектора, 
туризма и медицины. Ответный ви-
зит китайской делегации в Прика-
мье планируется в октябре это-
го года. В рамках Дней Цзянси в 
Перми состоится ярмарка-прода-
жа китайских товаров, выступле-
ние творческих коллективов, а так-
же встречи с представителями ки-
тайского бизнеса.

Кроме того, особый интерес к 
Пермскому краю проявляют и ки-
тайские туристы.  В июне 2018 года 
в рамках рекламного тура Прика-
мье посетили представители Кор-
порации туризма провинции Цзян-
си, журналисты и блогеры в сфере 
туризма. Сейчас разрабатывает-
ся комплексное предложение для 
организованных групп из провин-
ции Цзянси.

Пермский край открывает новые
направления экспорта в Китай

Состоялось третье заседание Совета по сотрудничеству регио-
нов Приволжского федерального округа Российской Федерации 
и Верхнего, Среднего течения Янцзы Китайской Народной Респу-
блики. Председателями являются Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и член Государственного 
совета КНР Ван Юн. 

В пятницу, 24 мая, состоялось расширенное заседание совета 
Пермской торгово-промышленной палаты, участие в котором 
принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ
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Замечательно, что конкурс «Без-
опасное колесо» традиционно про-
водится в преддверии летних кани-
кул, поэтому навыки, приобретён-
ные в процессе подготовки к нему, 
для детей не проходят бесследно. 

В Госавтоинспекции отмечают, что 
ребята, прошедшие школу юных ин-
спекторов движения, – это грамот-
ные участники дорожного движения 
и пропагандисты безопасного пове-
дения на дорогах.

33
МЫ И ЗАКОН

Пермский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу 
экс-главы администрации Чайковского городского поселения 
Алексея Третьякова, оставил её без удовлетворения, а приго-
вор без изменения. Таким образом, экс-чиновник в ближай-
шее время будет отправлен в колонию.

Напомним, что Алексей Третьяков признан виновным в превыше-
нии должностных полномочий при передаче квартиры из муни-

ципального жилищного фонда сотруднице администрации Чайковско-
го городского поселения. Он приговорён к 3 годам в колонии обще-
го режима с лишением права занимать должности на государствен-
ной службе и в органах местного самоуправления, связанные с орга-
низационно-распорядительными и административно-хозяйственными 
функциями, на 2 года.

Приговор остался 
прежним

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА

В Чайковском прошёл муници-
пальный конкурс-фестиваль 
юных инспекторов дорожно-
го движения «Безопасное ко-
лесо-2019».

В состязаниях приняли участие 
учащиеся 3-4 классов из семи 

школ Чайковского городского окру-
га. В ходе конкурса ребята проде-
монстрировали свои знания в обла-
сти безопасности дорожного дви-
жения, в умении ориентироваться 
в сложных ситуациях на проезжей 
части, показали навыки езды на ве-
лосипеде. Также все команды под-
готовили плакаты по БДД на тему 
«Продолжая традиции ЮИД», в ко-
торых отразили работу своих школь-
ных отрядов.

По результатам всех испытаний 
победителями признаны юные ин-
спектора дорожного движения, 
представляющие «ЮТЕКС» и школу 
№ 12. Второе место у команды Мар-
ковской школы, третье – у учащихся 
из школы № 8.

К лету готовы!

Участие в слёте приняли 42 ко-
манды из разных территорий 

Пермского края. Чайковский город-
ской округ представили ЮИДовцы 
из школы №4 под руководством 

Соревнуются ЮИДовцы

Увидел сигнал – 
уступи дорогу!

Как сообщают в Госавтоинспекции, за время рейда пресечено семь 
административных правонарушений водителями по ст. 12.17 ч.2 

КоАП Российской Федерации. Санкцией статьи за данное нарушение 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере 500 рублей или лишения права управления транспортным 
средством на срок от одного до трёх месяцев.

Так что не уступать дорогу спецмашинам – себе дороже. И не толь-
ко, ведь от вашего решения может зависеть чья-то жизнь. Каждая ми-
нута промедления в такие моменты может привести к трагическим 
последствиям.

Кстати, пешеходы также не должны создавать помех движению ука-
занных автомашин. При приближении транспортных средств с включен-
ным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и 
специальным звуковым сигналом они обязаны воздержаться от перехода 
дороги. А те, кто уже находится на проезжей части (трамвайных путях), 
должны незамедлительно её освободить (пункт правил 4.7 ПДД РФ).

В Прикамье прошёл 13 краевой слёт юных инспекторов движе-
ния «ЮИД – на службе безопасности».

Светланы Гиляшовой.
На протяжении четырёх дней, с 14 

по 17 мая, юные инспектора состя-
зались в интеллектуальных, спор-
тивных и творческих конкурсах на 

дорожную тематику и участвовали 
в различных мастер-классах. Под-
ростки решали экзаменационные 
билеты по ПДД, продемонстрирова-
ли навыки вождения велосипеда и 
попрактиковались в устранении его 
технических неисправностей, оказа-
ли первую помощь пострадавшему 
в ДТП, а на заключительных этапах 
конкурса проявили свои творческие 
способности. В форме ярких и кра-
сочных презентаций ЮИДовцы рас-
сказали присутствующим о резуль-
татах деятельности отряда и пред-
ставили сценарий лучшего агитаци-
онного мероприятия, проведённого 
на территории своего населённого 
пункта. Кстати, чайковская коман-
да в этом испытании заняла почёт-
ное третье место, а в общем зачё-
те чайковцы – пятнадцатые.

Госавтоинспекция по Чайковско-
му району благодарит руководите-
ля и команду отряда ЮИД, показав-
ших хорошие результаты, а также 
всех, кто активно помогал в под-
готовке юных инспекторов движе-
ния к слёту.

В Чайковском несколько дней выявляли нарушителей, не усту-
пающих дорогу транспортным средствам с включенными спе-
циальными световыми и звуковыми сигналами. Рейд, в кото-
ром, помимо ГИБДД, была задействована противопожарная 
служба МЧС, организован в рамках краевого профилактиче-
ского мероприятия «Специальный сигнал».

Только за прошлые выходные дни в отдел МВД России по Чай-
ковскому району поступило пять заявлений о краже велоси-
педов. Во всех случаях велотранспорт похищен путём свобод-
ного доступа из подъездов многоквартирных домов города.

В полиции призывают всех владельцев «железных коней» внима-
тельнее относится к своему имуществу и соблюдать правила, 

которые помогут уберечь транспорт от преступного посягательства.
Во-первых, не оставляйте велосипед в подъездах, около своих домов 

на ночь. Даже если у вас имеется специальное запирающее устрой-
ство, забирайте велик домой или оставляйте в закрытом подвале.

Во-вторых, постарайтесь не оставлять велосипед без присмотра. 
Даже если вы отлучаетесь ненадолго, пристёгивайте его специальным 
запирающим устройством (с металлическим стержнем). При этом при-
ковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет длина тро-
са – за оба колеса и раму, и убедитесь в надёжности и устойчивости 
конструкции, к которой крепится велотранспорт. Желательно оставлять 
«железного коня» в поле зрения камер видеонаблюдения.

В-третьих, сделайте гравировку на колёсах, раме либо на скрытых 
деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафи-
олете. Храните документы, полученные в магазине при покупке вело-
сипеда. Если они не сохранились, обязательно перепишите или сфо-
тографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на ка-
реточном узле). Также желательно сделать фотографию велосипеда 
целиком «в профиль» и запомнить его особые приметы – «неродные» 
детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие по-
вреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске, а 
возможно, станут решающим доказательством вашей собственности. 
Помните, что покупая велосипед без документов, вы рискуете стать 
хозяином краденого «коня»!

Наконец, в-четвёртых, если вы заметили у своего велосипеда по-
дозрительную личность, и, тем более, если кто-то пытается взломать 
установленный замок, незамедлительно вызывайте полицию! Не за-
будьте указать место, куда должны прибыть полицейские, и не спуг-
ните воров!

Запомните: сохранность вашего имущества в ваших руках!

Лето – время 
велокраж

Чайковские полицейские провели акцию «День без 
турникета», в рамках которой устроили экскурсию по 
отделу МВД для учащихся школы №10.

Цель акции – познакомить школьников с профессией 
полицейского и условиями поступления в образова-

тельные учреждения системы МВД. В течение часа юноши 
и девушки слушали, наблюдали, исследовали, задавали во-
просы и получали ответы, делились своим мнением и узна-
вали много нового и интересного. Так, эксперты-кримина-
листы поделились азами составления фоторобота, инспек-
торы по делам несовершеннолетних напомнили школьникам 
о правах и видах ответственности, а специалист по воору-
жению наглядно продемонстрировал спецсредства, находя-
щиеся на вооружении в отделе внутренних дел. Примерить 
защитный шлем и бронежилет захотели как юноши, так и 
девушки. Кроме того, с ребятами побеседовали специали-
сты уголовного розыска и отделения по работе с личным 
составом, а в завершение мероприятия – ещё и предста-
витель общественного совета при отделе МВД России по 
Чайковскому району.

На вопрос ребят, возьмут ли их на службу в полицию, стра-
жи порядка посоветовали будущим выпускникам заниматься 
спортом, стараться в учёбе и не совершать никаких противо-
правных действий. В ответ школьники поблагодарили пра-
воохранителей за интересное и познавательное меропри-
ятие и пообещали соблюдать меры личной безопасности.

Без турникета Проверят 
на месте

Экипажи дорожно-патрульной службы 
укомплектовали электронными план-
шетами.

С их помощи инспектора ДПС могут 
получить доступ к специализирован-
ным базам данных ГИБДД в режиме 

реального времени. Водителей на месте про-
веряют на лишение права управления транс-
портным средством или наличие неоплачен-
ных штрафов, а их автомобиль – не числится 
ли он в угоне. В полиции считают, что план-
шеты помогут повысить неотвратимость нака-
зания для водителей.
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Начальная цена предмета 
аукциона

46 799 (Сорок шесть тысяч семьсот девяносто девять) 
рублей 98 копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 9 360 (Девять тысяч 
триста шестьдесят) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 
404 (Одна тысяча четыреста четыре) рубля 00 копеек

ЛОТ № 8

Адрес (ориентир) Пермский край, Чайковский р-н, с. Кемуль

площадь 1474,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0240000:934

разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Весь земельный участок находится в водоохранной 
зоне р. Малая Ужуиха

Начальная цена предмета 
аукциона

29 701 (Двадцать девять тысяч семьсот один) рубль 10 
копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 5 940 (Пять тысяч де-
вятьсот сорок) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 891 
(Восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек

ЛОТ № 9

Адрес (ориентир) Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. Рагузинская, 
д. 77

площадь 2519,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0390005:506

разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

89 676 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят 
шесть) рублей 40 копеек.

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 17 935 (Семнадцать ты-
сяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 
690 (Две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копе-
ек.

Лот № 10

адрес Пермский край, Чайковский р-н, д. Марково, ул. 
Центральная, д. 1

площадь 1623,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:408

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

31 291 (Тридцать одна тысяча двести девяносто один) 
рубль 44 копейки.

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 6 258 (Шесть тысяч две-
сти пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 939 
(Девятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

Лот № 11

адрес Пермский край, Чайковский р-н, д. Марково, ул. 
Центральная, д. 5

площадь 2593,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:407

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

49 993 (Сорок девять тысяч девятьсот девяносто три) 
рубля 04 копейки.

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 10 000 (Десять тысяч) 
рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 
500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Лот № 12

адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Марково, ул. 
Северная 4-я, д. 6

площадь 1126,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:813

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

21 709 (Двадцать одна тысяча семьсот девять) рублей 
28 копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 4 342 (Четыре тысячи 
триста сорок два) рубля 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 651 
(Шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

Лот № 13

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

площадь 2540,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0270000:738

разрешенное использова-
ние земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

60 172 (Шестьдесят тысяч сто семьдесят два) рубля 
60 копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 12 035 (Двенадцать ты-
сяч тридцать пять) рублей 00 копеек.

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

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет 
Организатора аукциона по реквизитам – на счет УФК по Пермскому краю (Управ-
ление ФИЭР администрации города Чайковского (УЗИО АГЧ л/с 0592721012) ИНН 
5959002592, КПП 595901001, р/с 40302810065773300186, Банк получателя: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ ПЕРМЬ, БИК 045773001, который должен поступить на указанный счет не 
позднее «26» июня 2019 года, 10-00 по местному времени.

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

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участво-
вавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не до-
пущенных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона.
Адрес приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб. 

6. Начало приема заявок: 28.05.2019 года с 9:00 до 17:00. Окончание приема 
заявок: 24.06.2019 года с 9:00 до 16:00. Рассмотрение заявок: 26.06.2019 г. в 
10.00 час., каб. 9.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, информация о плате за подключение; предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (индивидуаль-
ных жилых домов); проект договора купли-продажи земельного участка указаны в 
документации по проведению аукциона.

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

ВТОРНИК, 28 мая 2019 г.44
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Прогноз составлен: 
27.05.2019 – 12:00 MSK

СРЕДА

29.05
ЧЕТВЕРГ

30.05
ПЯТНИЦА

31.05

Температура в 5.00 + 12 0С + 15 0С + 17 0С

Температура в 17.00 + 21 0С + 26 0С + 26 0С

Атмосферное давление 755 мм 754 мм 754 мм

Ветер 4 м/с (СЗ) 4 м/с (З) 5 м/с (З)

Облачность

Осадки

ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА
Чайковский городской округ, Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                          № 990

О введении временных ограничений движения транспортных средств

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Устава Чайковского городско-
го округа, в связи с проведением массового мероприятия: «Концерт, посвященный Дню защиты 
детей «Город детей», сохранение и развитие культурных ценностей, моральное и нравственное 
воспитание подрастающего поколения, в целях повышения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ограничить движение транспортных средств на участках автомобильной дороги, ведущей к 

площади Чайковского, со стороны ул. Советская, ул. Спортивная г. Чайковский в период прове-
дения массового мероприятия 1 июня 2019 года с 10:00 до 16:00. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Жилкомэнергосервис» разработать и согласовать 
с отделом ГИБДД Отдела МВД России по Чайковскому району схему организации движения всех 
видов транспорта по другим маршрутам, установить дорожные знаки, ограничивающие движение 
на обозначенных участках в соответствии с правилами дорожного движения, информировать от-
дел ГИБДД Отдела МВД России по Чайковскому району о принятых ограничениях. 

3. Рекомендовать руководителю Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» организовать установку ограждений (на жесткой сцепке) по периметру площади Чайковского. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Чайковского.

5. Пресс-службе администрации города Чайковского опубликовать информацию по постанов-
лению в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города Чайковского по строительству и земельно-имущественным отношениям. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского.

Чайковский городской округ, Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                          № 998

Об организации проведения памятного мероприятия, 
посвященного Дню памяти и скорби

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации го-
рода Чайковского от 26 февраля 2019 г. № 339 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий на территории Чайковского городского округа», в целях привлечения внимания жи-
телей города и района к истории и современной жизни Чайковского городского округа, патрио-
тического воспитания молодого поколения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 21 июня 2019 года в г. Чайковский памятное мероприятие, посвя-

щенное Дню памяти и скорби.
2. Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по подготовке и проведению памят-

ного мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению памятного мероприятия, посвященного 

Дню памяти и скорби;
3.2. план мероприятий по подготовке и проведению памятного мероприятия, посвященного 

Дню памяти и скорби.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-

альном сайте администрации города Чайковского.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Чайковского по социальным вопросам Пойлова А.Н.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города Чайковского: htt://чайковскийрайон.рф/

Чайковский городской округ, Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2019                                                          № 1000

О принятии мер по сносу собственниками жилых домов

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «О признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом Чайковского городского округа, решением Чайковской городской Думы 
от 21 сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», постановлениями главы Чайковско-
го городского поселения от 10 января 2018 г. № 1 «О признании многоквартирного дома аварий-
ным», от 21 февраля 2018 г. № 414 «О признании многоквартирного дома аварийным», от 7 июня 
2016 г. № 980 «О признании многоквартирного дома аварийным»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по адресам: Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Уральская, д. 13, ул. Уральская, д. 11, ул. Алексея Кирьянова, д. 12, принять сле-
дующие меры по сносу жилых домов:

1.1 освободить занимаемые помещения до 06.06.2019 г.;
1.2 снести аварийные жилые дома в срок до 06.06.2019 г..
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Чай-

ковского направить собственникам жилых помещений требования о сносе многоквартирных до-
мов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации города Чайковского. 

4. Пресс-службе администрации города Чайковского разместить информацию по постановле-
нию в средствах массовой информации.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Чайковского от 20.05.2019 
г. № 982 «О признании мер по сносу собственниками жилых домов».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя главы го-

рода Чайковского по инфраструктуре. 
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление земельно-имущественных отношений администрации города Чай-

ковского в соответствии с распоряжением Управления земельно-имущественных 
отношений администрации города Чайковского «О проведении открытого аукцио-
на по продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Чайковский городской округ»

Организатор аукциона Управление земельно-имущественных отношений ад-
министрации города Чайковского

Основание для проведе-
ния аукциона

Распоряжение Управления земельно-имущественных 
отношений администрации города Чайковского от 
24.05.2019 № 206-р «О проведении открытого аукци-
она по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 
муниципального образования «Чайковский городской 
округ»

Место, дата, время и по-
рядок проведения аук-
циона

Аукцион проводится 28.06.2019, в 10.00 часов 
по местному времени по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 67/1, каб. № 32. Порядок 
проведения – в аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа земельного участка.

Сведения о земельных участках:

ЛОТ № 1
адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Каменный Ключ, 

ул.Молодежная

площадь 2025,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0450000:385

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют 

Начальная цена предмета 
аукциона

38 151 (Тридцать восемь тысяч сто пятьдесят один) 
рубль 00 копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 7 630 (Семь тысяч 
шестьсот тридцать) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 145 
(Одна тысяча сто сорок пять) рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Векошинка, ул. Лесная

площадь 1075,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0100000:419

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

Отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

10 513 (Десять тысяч пятьсот тринадцать) рублей 50 
копеек

Размер задатка Задаток - 20%, что составляет 2 103 (Две тысячи сто 
три) рубля 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 315 
(Триста пятнадцать) рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
адрес Пермский край, Чайковский р-н, д.Карша, ул.Береговая

площадь 2692,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0460000:492

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

На часть земельного участка:
охранная зона ВЛ-0,4 кВ н.п. Карша от ТП №1008, 1008 
(59.12.2.300)

Начальная цена предмета 
аукциона

47 756 (Сорок семь тысяч семьсот пятьдесят шесть) 
рублей 08 копеек.

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 9 551 (Девять тысяч 
пятьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек.

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 1 433 
(Одна тысяча четыреста тридцать три) рубля 00 копеек

ЛОТ № 4
адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Уральская

площадь 4310,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0500000:946

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

На часть земельного участка:
- охранная зона ВЛ-0,4кВ н.п. Чумна, от ТП №1006 
(59.12.2.347);
- водоохранная зона пруда.

Начальная цена предмета 
аукциона

91 975 (Девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят 
пять) рублей 40 копеек. 

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 18 395 (Восемнадцать 
тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек.

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

ЛОТ № 5
адрес Пермский край, Чайковский р-н, с. Уральское, ул. Речная

площадь 1908,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0360000:1432

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов 

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

29 287 (Двадцать девять тысяч двести восемьдесят 
семь) рублей 80 копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 5 858 (Пять тысяч во-
семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 879 
(Восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек

ЛОТ № 6
адрес Пермский край, Чайковский р-н, с. Уральское, ул. 

Зеленая

площадь 5000,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0360000:1431

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

отсутствуют

Начальная цена предмета 
аукциона

76 750 (Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек

Размер задатка Задаток – 20%, что составляет 15 350 (Пятнадцать ты-
сяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 303 
(Две тысячи триста три) рубля 00 копеек

ЛОТ № 7
Адрес (ориентир) Пермский край, Чайковский р-н, с. Сосново, ул. 

Шоссейная

площадь 2006,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0290000:1431

разрешенное использо-
вание земельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограниче-
ния (обременения) права

На часть земельного участка:
- охранная зона ВЛ-10 кВ ф№16 от ЦПП «Сосново» 
(59.12.2.13)


