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Семнадцатого октября в Перми, в зале заседаний Облсовпрофа, 
прошло собрание ветеранов ВЛКСМ 60-70-х годов ХХ века. Про-

водил его оргкомитет по подготовке 100-летнего юбилея Ленинского 
Комсомола в Прикамье. Председательствовал на мероприятии Вален-
тин Митрофанович Ермолов – бывший секретарь обкома комсомола. 

Собрание было 
посвящено награж-
дению ветеранов 
комсомола почёт-
ным знаком «Ком-
сомольская Слава» 
и Почётными грамо-
тами за заслуги пе-
ред комсомолом и в 
связи со 100-летием 
ВЛКСМ. Среди 23-х 
награждённых по-
чётным знаком – се-
кретарь Чайковского 
горкома комсомо-
ла 60-х годов Давид 
Фроимович Волк. 

Мы от всей души 
поздравляем Дави-
да Фроимовича с 
заслуженной награ-
дой, а в его лице – 
многомиллионную 
армию комсомоль-
цев с предстоящим 
юбилеем ВЛКСМ! 

Николай 
ГАЛАНОВ.
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Новое открытиеТоржественное открытие об
новлённого сквера на улице 
Ленина состоялось в четверг 
18 октября. Это стало долго
жданным событием для всех 
горожан.

Напомним, что инициативу по 
благоустройству сквера напротив 
ДБ «Элегант» проявили активисты 
микрорайона «Текстильщик» со-
вместно с социально ориентиро-
ванными предпринимателями го-
рода. Проект реализован в рамках 
муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и получил финансовую под-
держку из местного, краевого и 
федерального бюджетов. В ходе 
работ в новом сквере выполнена 
укладка тротуарной плитки, уста-
новлены изящные фонари уличного 
освещения, удобные скамейки, за-
сеяны газоны и оборудованы новые 
парковочные места. Одним словом, 
создано уютное пространство для 
отдыха и прогулок.

С открытием обновлённого скве-
ра чайковцев поздравил первый за-
меститель главы Чайковского муни-
ципального района Алексей Нови-
ков. В своём выступлении он под-
черкнул, что национальный проект 
«Городская среда» на сегодняшний 
день является одним из самых эф-
фективных в стране.

– И этот успех закономерен. Во-

первых, потому что к выбору объ-
ектов благоустройства и непосред-
ственному участию в проведении 
работ подключаются жители. А во-
вторых, потому что проект направ-
лен на создание комфортного го-

родского пространства, города, 
приятного для жизни, из которо-
го не хочется уезжать, – заключил 
Алексей Анатольевич.

Особая благодарность в этот день 

была высказана строителям СМУ 
«Камское», которые выполнили ра-
боты по благоустройству сквера. 
Заместитель директора этого пред-
приятия Александр Шергин в свою 
очередь поблагодарил всех жите-

К слову, вблизи сквера располо-
жено множество торговых объек-
тов, на владельцев которых возла-
гаются особые надежды в вопросе 
дальнейшего развития и процве-
тания этого уголка города. Словно 
в оправдание этих надежд первый 
подарок новому скверу от предпри-
нимателей (в частности, от свадеб-
ного салона «Венеция») был сделан 
в день торжественного открытия. 
Луковицы тюльпанов были вручены 
председателю совета микрорайона 
«Текстильщик» Любови Анохиной.

– Весной тюльпаны заблагоухают 
на этом сквере, – пообещала Лю-
бовь Васильевна.

А когда красная ленточка (символ 
всякого открытия), наконец, была 

сорвана, все, кто ещё ни разу не гу-
лял по обновлённому скверу, и те, 
кто уже имел возможность пройтись 
по отремонтированным тропам, с 
удовольствием это сделали снова. 
Впечатления променад вызвал са-
мые положительные. Многие отме-
тили, что теперь будут прогуливать-
ся по новому скверу гораздо чаще.

Кстати, уже совсем скоро, в нояб-
ре, чайковцев ждёт ещё одно от-
крытие – в парке культуры и отды-
ха, где в рамках проекта «Город-
ская среда» в этом году отремон-
тирована дорожно-тропиночная 
сеть. Пусть с каждым годом таких 
открытий в Чайковском становит-
ся больше!

Елена ИВАНЦОВА.

лей города за понимание, с кото-
рым они отнеслись к возникшим во 
время строительства неудобствам, 
и пожелал и впредь бережно отно-
ситься к обновлённому скверу.

Мероприятие было организо-
вано с целью привлечения 

внимания водителей к проблеме 
высокого числа аварий, происходя-
щих из-за нарушения правил про-
езда на нерегулируемых пешеход-
ных переходах.

В ходе акции студенты выстраива-
лись на пешеходном переходе в ло-
зунг «Притормози!». Таким образом, 
ребята обращались к автомобили-

В Чайковском прошла акция 
«Притормози!»

Награда 
к юбилею ВЛКСМ

На днях на одной из оживлённых городских дорог – ул. Вок
зальной сотрудники Госавтоинспекции совместно со студента
ми Чайковского Техникума промышленных технологий и управ
ления и представителем общественного совета при отделе МВД 
России по Чайковскому району провели акцию «Притормози!».

стам с призывом заблаговременно 
снижать скорость и пропускать пе-
ших участников дорожного движе-
ния на «зебрах», а также быть вни-
мательными на дороге и выбирать 
безопасную скорость вождения.

За время мероприятия проезжа-
ющие мимо водители снижали ско-
рость перед пешеходным переходом 
и пропускали пешеходов. Участники 
акции обратились ко всем участни-

кам дорожного движения с прось-
бой строго соблюдать Правила до-
рожного движения, не спешить и ве-
сти себя уважительно по отношению 
друг к другу!

Уважаемые водители! Необходимо 
быть предельно внимательными при 
движении, особенно в тёмное время 
суток! Соблюдайте меры предосто-
рожности в местах массового ско-
пления пешеходов. Особое внима-
ние уделяйте местам с ограничен-
ной видимостью и тем, где наиболее 
вероятно могут появиться пешехо-
ды. Но самое главное – выполняй-
те непосредственные свои обязан-
ности, предусмотренные Правилами 
дорожного движения по предостав-
лению пешеходам преимущества в 
движении на пешеходных переходах. 
А пешеходам важно помнить о том, 
что, подойдя к пешеходному пере-
ходу, вы должны убедиться, что во-
дители видят вас и останавливают 
транспортные средства, чтобы про-
пустить. И хотя Правила дорожного 
движения обязывают соблюдать эти 
требования при переходе проезжей 
части по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, будет не лишним 
проявить внимательность и на «зеб-
рах», где установлены светофоры.

Наталья СТЕПАНОВА.
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Алексей Анатольевич напомнил, 
что «Управляем вместе» – пор-

тал, на котором в интерактивной фор-
ме представлена информация о ходе 
реализации программы развития 
Пермского края, представлены объ-
екты, планируемые к созданию в рам-

Управляем вместе

ках программы (в том числе и проек-
ты Чайковской территории). 

Портал открыл для жителей но-
вые возможности: знать о ходе ре-
ализации программы развития края; 
контролировать ход ремонтных ра-
бот; выбирать направления развития 

программы; предлагать новые объ-
екты благоустройства.

Основные функции муниципалите-
тов при работе с порталом «Управ-
ляем вместе»:

– занесение основной информации 
по проектам (объектам) в единое хра-
нилище данных (ЕХД);

– отслеживание обращений граж-
дан по проблемам и работам на объ-
ектах на портале;

– устранение замечаний и рас-
смотрение предложений граждан по 
реализуемым проектам, подготов-
ка ответов на соответствующие об-
ращения;

– взаимодействие с министерства-
ми Пермского края. 

На сегодняшний момент ответ-
ственные специалисты подразделе-

ний заносят информацию и в еже-
дневном режиме отслеживают на 
портале сообщения жителей по сле-
дующим открытым категориям: «До-
роги», «Дворы», «Парки», «Обще-
ственные территории», «Муниципаль-
ные проекты», «Инициативное бюд-
жетирование», «Общественное само-
управление» и «Спорт». Вскоре к ним 
добавятся «Образование», «Здраво-
охранение» и «Социальные услуги». 

Если проанализировать «Сводку по 
сообщениям», то видно, что суще-
ствуют проблемы с подготовкой от-
ветов ответственными специалиста-
ми – проще говоря, нарушаются сро-
ки. Так, из 40 ответов 15 подготовле-
ны с нарушением сроков. Из них 12 
– по дворам (Чайковское городское 
поселение, инвестотдел), 3 – по до-
рогам (недочёты 2017 года). 

Информация по всем реализуе-
мым проектам размещена в откры-
той части портала «Управляем вме-
сте». В 2018 году уже завершено 54 

проекта, в работе находится ещё 39, 
которые должны быть завершены до 
конца года.

В частности, в разделе «Дороги» в 
плане нынешнего года – 5 дорог, по 
трём ремонт завершён. Раздел «Дво-
ры»: завешено 5 объектов, один на-
ходится в стадии завершения. Раздел 
«Парки, общественные территории»: 
4 объекта, по двум работы заверше-
ны. Раздел «Муниципальные проек-
ты»: 58 объектов, завершены – 43.

Завершая выступление, Алексей 
Анатольевич подчеркнул, что, вов-
лекая жителей в процесс принятия 
решений, проект «Управляем вме-
сте» реализует принципы и механиз-
мы Открытого правительства: откры-
тость и подотчётность органов вла-
сти, экспертиза принятия решений 
и эффективный контроль. И призвал 
специалистов ответственно относить-
ся к срокам подготовки ответов и бо-
лее качественной работе в данном 
направлении.

Сегодня жители Прикамья получили возможность лично уча
ствовать в управлении краем: вносить предложения в програм
му развития, предлагать новые объекты для благоустройства, 
следить за сроками и качеством выполнения работ, а при не
обходимости – жаловаться на проблему и оперативно получать 
ответ. Всё это стало возможным благодаря проекту «Управля
ем вместе», запущенному год назад по инициативе губернато
ра края Максима Решетникова. Главная цель проекта – реаль
ное решение реальных проблем. О ходе реализации проекта на 
нашей территории в 2018 году рассказал первый заместитель 
главы территории Алексей Новиков. 

Период летних школьных ка
никул и отпусков, который по 
традиции демонстрируют не
который спад спортивной ак
тивности, завершился. В сен
тябре отдохнувшие и набрав
шиеся силы поклонники здо
рового образа жизни – и юные, 
и зрелые – вновь включились 
в мирные, но оттого не менее 
яростные сражения на спор
тивных фронтах. 

В сентябре в спортивном кален-
даре территории главенство-

вали кроссы. Начало всем положил 
традиционный легкоатлетический 
кросс. Первыми в нём 16 сентября 
приняли участие учащиеся сельских 
школ. Разбитые на три возрастные 
группы, они показали следующие 
результаты.

Первая группа (5–6 классы): 1. 
Марковская школа; 2. Альняшинская; 
3. Школа посёлка Бурёнка.

Вторая: (7–9 классы): 1. Фокин-
ская школа; Уральская и Прикамская 
школы набрали одинаковое количе-
ство баллов и поделили между со-
бой 2-е и 3-е места. 

Третья (10–11 классы): трой-
ку сильнейших составили Альня-
шинская, Фокинская и Марковская 
школы. 

В общекомандном зачёте пер-
венствовала команда Альняшинской 
школы, опередившая соперников из 
Марковской и Фокинской школ.

****
В тот же день, 16 сентября, в рам-

ках Всероссийского дня бега про-
шёл традиционный «Кросс нации». 
Наша газета подробно освещала это 
событие. Напомним лишь, что в нём 
приняли участие 583 любителя бега. 

****
Сразу два кросса прошли 26 сен-

тября.
Один из них – среди учащихся 

городских школ – был проведён на 
трассе в лесополосе Завокзально-
го района. Его участники, как и их  
сельские сверстники, были разбиты 
на три возрастные группы. В итого-
вом протоколе зафиксированы сле-
дующие результаты.

Первая группа (5–6 классы): 1. 
школа №10; 2. школа №7; 3. шко-
ла №1.

Вторая: (7–9 классы): 1. школа 
№7; 2. школа №10; 3. школа №11.

Третья (10–11 классы): 1. школа 
№10; 2. школа №11; 3. гимназия.

А малышня вышла на дистанцию 
легкоатлетического кросса, про-
ведённого в рамках Спартакиады 
дошкольников в районе стадиона 
«Центральный». Согласно положе-

Сентябрь спортивный
нию, 27 детских садов выставили 
для участия в состязании по двое 
своих сильнейших бегунов (мальчи-
ка и девочку).

В личном зачёте тройка сильней-
ших среди девочек выглядела сле-
дующим образом: первенствовала 
Милана Коркина (детский сад №34 
корп. 2), второй стала Софья Жевля-
кова (д/с №1 корп. 2), третьей – Яна 
Шархимуллина. У мальчишек силь-
нейшим стал Дмитрий Кирьянов (д/с 
№31), опередивший Кирилла Ман-
зенкова (д/с №4) и Матвея Тимофе-
ева (д/с №14 корпус «Солнышко»).

****
Двадцать девятого сентября в 

ДЮСШ Чайковского муниципаль-
ного района (посёлок Марковский) 
прошёл муниципальный этап Прези-
дентских состязаний среди школь-
ников. Соревнования проводятся 
уже более пяти лет с целью даль-
нейшей популяризации физкульту-
ры и спорта и привлечения к заня-
тиям новых спортивных активистов.

Были представлены 6 сельских и 
5 городских школ. В состав каждой 
команды было включены по 5 дево-
чек и мальчиков. Они соревновались 
в прыжках в длину, подтягивании на 
перекладине, наклоне вперёд из по-
ложения сидя, подъёме туловища из 
положения лёжа на спине (упраж-
нение на пресс) и беге на короткие 
дистанции (забеги на длинные были 
отменены из-за непогоды).

После подведения итогов выяс-
нилось, что среди городских школ 
первенствовала школа №10 (2190 
очков), второе место заняла шко-
ла №8 (1666 очков), замкнул тройку 
сильнейших лицей «Синтон» (1651 
очко). Среди сельских образова-
тельных учреждений не было рав-
ных команде Марковской школы 
(1868 очков), опередившей дружи-
ны Уральской (1743 очка) и Фокин-
ской (1740 очков) школ.

Сильнейшие команды от нашей 
территории примут участие в крае-
вом этапе состязаний.

Осень – для турслётов 
благодатная пора

Открыл её 12 сентября туристи-
ческий слёт, прошедший в рамках 
Спартакиады ветеранов городских 
микрорайонов. Он был посвящён 
100-летию Ленинского Комсомола и 
прошёл при содействии Совета ве-
теранов войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов, 
ЧГИФК, отдела физической культуры 
и спорта районной администрации 
и стадиона «Центральный». 

Организаторами турслёта были 
подготовлены самые разнообраз-
ные конкурсы, которые были приз-
ваны раскрыть все таланты участни-
ков. Всё это было скомпоновано в 
четыре этапа: «Визитная карточка», 
«Туристическая полоса», «Художе-
ственный конкурс» и «Бивуак». Ска-
зать, что было интересно – значит, 
не сказать ничего. Турслёт прошёл 
очень оживлённо, можно даже ска-
зать, празднично, подарив участни-
кам, зрителям и членам жюри нема-
ло весёлых и незабываемых минут. 

По итогам всех состязаний на 
первое место вышла команда ми-
крорайона «Текстильщик». Второе 
место заняла дружина ветеранской 
организации компании «Чайковский 
текстиль». На третью ступеньку пье-
дестала почёта поднялись туристы, 
представлявшие микрорайон «За-
вокзальный».

Ветераны лишний раз подтверди-
ли, что всё ещё могут дать молодым 
100 очков вперёд.

****
Впервые в истории города про-

шёл турслёт среди многодетных 
семей. Инициатором его проведе-
ния выступила Елена Чухланцева – 
координатор региональной обще-
ственной организации «Многодет-
ные Пермского края» в Чайковском 
муниципальном районе. Девиз ор-
ганизации – «НАС МНОГО!» – озна-
чает для всех её членов, что у них 

ба «БЭМС» (Боевые, Энергичные, 
Молодые, Симпатичные) под пред-
водительством своего президен-
та Анатолия Тимофеевича Котова.

Кроме преодоления туристиче-
ской полосы, участники состяза-
лись в приготовлении блюд и уме-
нии рисовать. Рисовали всем, что 
попадётся под руку, в первую оче-
редь, конечно, углями из костра. 
Украшали свои творения дарами 
осенней уральской природы – ли-
стьями, шишками, кистями рябины. 

Турслёт прошёл практически под 
олимпийским девизом: «Главное – 
не победить, а участвовать!», поэ-
тому были отмечены все без исклю-
чения его участники.

Можно только порадоваться, что 
спортивный календарь Чайковской 
территории пополнился ещё одним 
важным и нескучным мероприяти-
ем. Теперь за нашу демографию 
точно можно не беспокоиться!

Ни дня без ГТО!
В сентябре на прекрасном межш-

кольном стадионе школы №10 
прошли три очередных этапа сдачи 
нормативов нового Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне!». В 
них приняли участие более пятисот 
человек. Один их этапов пришёлся 
на 9 сентября – день проведения 
выборов депутатов Чайковской го-
родской Думы. Именно он ознаме-
новал собой старт нового сезона 

Пермском крае Чайковская терри-
тория уверенно занимает лидирую-
щие позиции. «Чайковский» и «ГТО» 
заслуженно становятся словами-си-
нонимами.

По итогам первого полугодия 
2018 года по количеству зареги-
стрированных в автоматизиро-
ванной информационной системе 
(АИС) ГТО Чайковский муниципаль-
ный район (5427 человек) занимал 
второе место, уступая лишь Перми 
(18453). Вторым район шёл и по ко-
личеству присуждённых участникам 
знаков отличия – 1035, отставая от 
Чусовского муниципального района 
(1466). Зато по количеству тех, кто 
принял участие в выполнении нор-
мативов комплекса ГТО, наша тер-
ритория с 3968 участниками оста-
вила все остальные далеко поза-
ди: показатели Чусовского района 
и Перми – 2777 и 2653 человека со-
ответственно.

Суммарный рейтинг по всем кри-
териям не определялся, но, похоже, 
наша территория пока первенству-
ет. Достаточно сказать, что только 
во II квартале официальными до-
кументами подтверждено, что чай-
ковские поклонники физкультуры и 
спорта получили право на вручение 
им ещё 18 золотых, 55 серебряных 
и 28 бронзовых знаков отличия. 

Кстати, далеко не все те, кто по 
праву заслужили значки ГТО, полу-
чили их. Напомним, что это мож-
но сделать в Центре тестирования 

ГТО для школьников и студентов.
Распространению комплекса ГТО 

и ходу сдачи его норм уделяется 
очень большое внимание на всех 
уровнях: государственном, регио-
нальном и местном. Ведётся непре-
рывный мониторинг и публикуется 
рейтинг муниципальных образова-
ний. Судя по последним данным, в 

ВФСК ГТО, который отныне функ-
ционирует на базе ДЮСШ г. Чай-
ковский (ул. Вокзальная, 5/2). Туда 
же можно обращаться по всем воз-
никающим вопросам. Телефоны 
8(34241) 4-50-22 и 3-50-97.

Всем новых спортивных дости-
жений, крепкого здоровья и от-
личного настроения! 

много друзей, много идей, много 
планов, много последователей и 
много тех, кто мечтает иметь друж-
ную многодетную семью.

В организации турслёта, а кон-
кретно – в подготовке турполосы, 
большую помощь оказали студен-
ты кафедры туризма и менеджмен-
та ЧГИФК и члены семейного клу-
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Материалы полосы подготовила Валентина САННИКОВА.

22 сентября члены литобъедине-
ния побывали в Чайковском музы-
кальном училище на концерте-пре-
зентации «Чайковский славим име-
нами», организованном и проведён-
ном Межпоселенческим многофунк-
циональным центром для молодё-
жи «Ровесник». В этом году коллек-
тив этого муниципального учреж-
дения стал победителем конкурса 
социальных и культурных проектов 
«Успешная идея». Учредителями 
конкурса выступили администрация 
Чайковского городского поселения 
и индивидуальный предприниматель 
И.М. Сутягин (cеть магазинов «Бер-
лога»). Поддержку и помощь в под-
готовке творческих работ ребятам 
оказывали сотрудники МБУК  «Чай-
ковская централизованная библио-
течная система».      

Ранее в «Ровеснике» прошла 
встреча школьников – победите-
лей конкурса Презентаций и видео-
роликов о творчестве чайковских 
поэтов и писателей с адресатами 
их работ – Д.Ф. Волком, В.П. Ро-
мановой, В.Ф. Замятиной В.В. Зло-
биным, В.Ф. Пустоваловой и В.Н. 

Валентина САННИКОВА

КАМСКИЙ БЕРЕГ
Какое счастье жить на берегу,
Шагать по солнечной дороге,
Великолепием
 осенним наслаждаться,
Ловить в ладони
 набежавшую волну!

Сияют многоцветьем дерева,
Роняя мне под ноги кружева
Своих узорно-разноцветных
 листьев.
Мне жаль топтать такую красоту,
И я по краю тропочки иду,
Слагая из подаренной листвы
Букеты с остропряным ароматом.

И хочется рассматривать
 как в детстве
Багряно-золотые звёзды клёнов,
Осины алые монетки,
Рябин оранжевые бусы
И липы сердце золотое,
Овалы нежные у вязов 
И дуба карие ладошки.

А, если встать раненько поутру,
То на опушке можно срезать
Рыжиков семью.
А, углубившись по тропе в лесок,
Ты наберёшь опяток туесок.
Войдя в сосновый чистый храм,
И белого ты встретишь там!

Не наглядеться в голубые дали
С высоких камских берегов
На небо в солнечном сиянье,
На море синее в волненье,
На белокаменную Воткинскую ГЭС,
На купол зеленеющей Стрижухи
С пером трамплинов до небес!

Тамара НЕПРЯХИНА

МОЯ ОСЕНЬ
Она пришла так медленно, красиво,
Осыпав землю золотой листвой.
И это всё до боли мной любимо,
В ней чувствуется радость и покой.

Ещё не чуешь запах листьев прелых,
Ещё не слышно крика журавлей,
Ещё не видно тучек тёмно-серых,
Ещё не время проливных дождей.

Трава повсюду также зеленеет,
И слякоти пока в помине нет,
И солнышко по-летнему так греет,
Но золото оставило свой след.

Она пришла легко, неторопливо,
Уже задела кроны у берёз,
На смену лета осень не спешила,
Но скоро загорит она всерьёз.

Ну кто придумал красоту такую?
Кто выткал этот сказочный ковёр?
Люблю я эту осень золотую,
Где красками плеснули на узор.

Ирина ЗАКИРОВА

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Снова осень. Листья кружат
В вихре вальса. С ветром дружат.
Птичий гомон грустной песней
Улетает в поднебесье.

Клёна лист обескуражит,
На плечо ладошкой ляжет,
Настроение поднимет –
Будто миленький обнимет.

Позади весна и лето.
Заблудился милый где-то.
Не по тем тропинкам бродит…
Может леший его водит?

Владимир ЯКИМОВ

ОСЕНЬ
НЕСЧАСТЛИВАЯ

Хмельная, рыжая, патлатая,
Обманным золотом богатая,
Дождями землю пролила,
Раздев деревья догола.

Грозливая, слезливая,
А ведь была красивая,

ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК И ОСЕНЬ ГОДА, 
НАДО БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ

Этот октябрь богат важнейшими событиями и датами, которые наши авторы постарались отразить в сво
ём творчестве. 1го октября страна отмечала День пожилого человека, а большинство наших авторов – 
люди серебряного возраста, и мы сердечно поздравляем их и всё старшее поколение города Чайковский, 
желаем здоровья и активного долголетия. 5го октября – День учителя – поистине всенародный празд
ник, так как от работы Учителя сегодня зависит будущее страны. Есть в календаре октября две истори
ческие даты, которые связаны между собой: 5 октября исполнилось 100 лет уголовному розыску МВД, а 
29 октября исполнится 100 лет Российскому коммунистическому союзу молодёжи (РКСМ). Лучших пред
ставителей РКСМ направляли в те далёкие годы на работу в уголовный розыск. А 19 октября отмечался 
День Пушкинского Лицея и разгар Болдинской Осени – самое творческое время для поэтов и писателей.

Золотая осень

Солнцем вся залитая,
Чувствами открытая…

Со временем повенчана
Эта осень – женщина.
Вальсом листопада
Кружила до упада.

В царство золота звала,
Женской красотой брала:
Тайной тихою маня,
Опьяняла без вина.

Прокутила, прогуляла,
Всё, что было, растеряла.
Улицы залитые, 
Лужами покрытые.

Грязная, лохматая,
Нищетой богатая,
Ветрами гонимая – 
Осень несчастливая…

Александр БУЗМАКОВ

ОСЕНЬ
Ягод краснеющих кисти
Зеркалом ловит река.
Сыплет на палубу листья
Щедрой природы рука.

Белые шапки тумана
Над посветлевшей водой.
Сколько картин Левитана
Осень приносит с собой.

Рудольф ПЕРЕГУДОВ

ПРИМЕТЫ ОСЕНИ
Есть у осени примета,
Это – седина,
От которой много света,
Даль ясней видна.
Стали ноченьки длиннее,
Лист с берёз летит.
В перелесках всё светлее
Серебро звенит.
Белой тонкой паутиной
Виснет на кустах.
Горечь солнечной калины
Рдеет на устах.
Воздух чистый и ядрёный
Как вино пьянит,
Лишь сосновый бор зелёный
Преданность хранит.

Шарко. Поэты рассказывали о себе, 
читали стихи.

Здесь, на сцене музыкального учи-
лища, параллельно с концертными 
номерами проходило награждение 
конкурсантов-победителей и творцов 
высокого Слова, а также тех, кто по-
могал школьникам в их работе. В но-
минации «Видеоролик» победителя-
ми стали Полина Ощепкова и Ксения 
Диева, СОШ № 10. Победителями в 
номинации «Презентация» стали К.С. 
Котова, село Уральское; Ирина Руси-
нова, село Сосново; Артём Дедов и 
Карина Хайдарова, город Чайковский; 
Милена Селиванова, Волковская СОШ 
и Анастасия Кунгурова, МАОУ СОШ 
№ 10 НОЦ.  

Да, в этот день город Чайковский 
славили победители-конкурсанты: по-
эты, чьё творчество стало материалом 
работ школьников; замечательные ис-
полнители: дуэт «Пигмалион», испол-
нивший песню на стихи Нины Желез-
ковой; Андрей Евсеенков, исполнив-
ший две песни на свои слова и музы-
ку; поэт, певец, композитор Александр 
Чесноков; известный эстрадный ис-
полнитель Константин Краснопёров; 

семейный дуэт – Людмилы и Ива-
на Улуповых.

Интересные авторские стихи про-
чёл сравнительно недавно живущий 
в нашем  городе Сергей Павлов. За-
вершился концерт песней «Чайков-
ский вальс» на слова Александра 
Бузмакова в исполнении Евгении 
Орловской (в записи).

Необходимо отметить, что меро-
приятие провела Надежда Беляева, 
педагог-организатор, награды вру-
чала Людмила Улупова, директор 
центра «Ровесник», а сам концерт 
явился апофеозом к определённо-
му этапу в жизни клуба и, в то же 
время, прелюдией к покорению но-
вых вершин – неизвестных, важных 
и красивых. Думаю, их будет нема-
ло у доблестного коллектива педа-
гогов – ведь впереди важная дата: 
в 2019 году молодёжный центр «Ро-
весник» будет отмечать своё 45-ле-
тие! Мне остаётся лишь поблагода-
рить Лилию Смирнову, заместителя 
директора по методической работе 
за помощь в подготовке этой статьи 
и поздравить педагогов клуба с про-
шедшим Днём учителя!

Валентина ШАРКО

ЧАЙКОВСКИЙ СЛАВИЛИ ИМЕНАМИ

Валентина САННИКОВА

Членам Литературного 
объединения 
города Чайковский

Интеллигентов бывших не бывает,
И мы несём ответственности груз
За просвещенье нашего народа,
За нравственность, за «русскость»,
За союз ума и сердца.

Отечеству служили в разных сферах
Мы не один десяток лет,
Богатый опыт жизни накопили,
Познали мудрости секрет.

Теперь хотим в литературе
Оставить свой, особый след,
Чтоб не исчезнуть безвозвратно
В иных мирах с исходом лет.

Давид ВОЛК

УЧИТЕЛЯМ
Учителя, я вами восхищён!
Профессии прекрасней
 нет на свете.
И добрый путь России предрешён,
Коль в руки вам попали наши дети.

ВЕТЕРАНАМ
МИЛИЦИИ

Ветеран – это гордое слово!
Ветеран не стареет душой!
Если Родина скажет, то снова
Повторит он путь пройденный свой.

На груди ордена и медали,
Так отметила Родина – мать
Тех, кто землю свою защищали
И разбили фашистскую рать.

А затем, лишь сменили погоны,
Снова в бой, 
 только враг уж другой – 
Хулиганы, бандиты, притоны
Не давали народу покой.

И опять, как на фронте бывало,
Дни и ночи в упорной борьбе.
Долг исполнить во что бы ни стало,
Обеспечить порядок стране.

Пусть сегодня назвали полицией,
Суть одна – дать народу покой.
Ну а мы, ветераны милиции,
До конца долг исполнили свой.

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ 
ДЕТИ ВОЙНЫ

Брату посвящается

Уходят из жизни дети войны,
Выходит, их время настало.
Прожить свою жизнь
 как прожили они – 
Не каждому доля досталась.

Война и разруха, голод и смерть –
Им горя хватило с лихвою,
Но вынесли всё и смогли уцелеть
Суровой военной порою.

А после из пепла подняли страну.
Страна стала мощной державой,
Освоили космос, затем целину.
Дела их овеяны славой.

Уходят из жизни дети войны,
Но память о них будет вечной.
Их внуки умножили славу страны
И чтут c добротою сердечной.

Евгений БЕЛЯЦКИЙ

МУЗЫКА СТИХОВ
Божественная музыка стихов
Меня влечет в неведомые дали,
В ней мир полей и запахи цветов,
В ней Пушкинские
 строки прозвучали

В ней Лермонтова пылкие слова
Звучат на Бородинском поле брани,
И слыша как звучат колокола,
Я слышу: «Не Москва ль за нами?»

И этот клич отбросил прочь врагов
В войну от стен 
 Москвы и Сталинграда...
Нам не забыть кровавых тех боёв,
Ни грохота фашисткой канонады.

Звучат, звучат крылатые слова
Есенина, Твардовского и Блока...
И вновь звонят златые купола –
Простых стихов
 пленительные строки.

Сохранены авторские пунктуация, орфография и стилистика.
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Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:      www.ognikami.ru

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

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

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

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

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

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 22.10.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 6217.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
22.10.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

24.10
×ЕТВЕРГ

25.10
ПЯТНИЦА

26.10

Температура в 5.00 + 4 0С + 4 0С + 4 0С

Температура в 17.00 + 7 0С + 9 0С + 12 0С

Атмосферное давление 740 мм 742 мм 736 мм

Ветер 3 м/с (ÞЗ) 4 м/с (ÞВ) 6 м/с (Þ)

Облачность

Осадки

РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

БУРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-
срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ÓÑËÓÃÈ

ЗАКЛÞ×ЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по теме: «Обсуждение проекта решения Чайковской городской Думы 
«О принятии Устава Чайковского городского округа».

16.10.2018 г.     г. Чайковский 

В соответствии с положениями статей 28, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, утвержденного 
решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, организационным комитетом 
Чайковской городской Думы проведены публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта 
решения Чайковской городской Думы «О принятии Устава Чайковского городского округа» и 
рассмотрены поступившие предложения и замечания.

Иниöиатор публичных слуøаний: Чайковская городская Дума (решение Чайковской 
городской Думы от 24.09.2018 г. №32).

Офиöиальное опубликование обсуждаемого проекта: «Вестник местного самоуправления» 
выпуск №25 от 25.09.2018 г., приложение к муниципальной газете «Огни Камы», выпуск № 
185(10440) от 25.09.2018 г.

Дата проведения публичных слуøаний: 11.10.2018 г. с 12-00 час.
Место проведения публичных слуøаний: кабинет 50 здания администрации Чайковского 

муниципального района по адресу: ул. Ленина, 37, г. Чайковский, Пермский край.
Дата оформления и утверждения заклþчения: 16.10.2018 г. (протоколы организационного 

комитета Чайковской городской Думы от 28.09.2018 №1, 16.10.2018 г.№2).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 11.10.2018 г.
Заклþчение:
1. Публичные слушания по теме «Обсуждение проекта решения Чайковской городской Думы 

«О принятии Устава Чайковского городского округа», проведены в соответствии с действующим 
законодательством 11.10.2018 г.

2. Организационным комитетом Чайковской городской Думы рассмотрены все поступившие 
предложения и замечания, а также выработаны аргументированные рекомендации о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, все материалы публичных слушаний приобщены к протоколу публичных 
слушаний. 

3. Количество внесенных предложений и замечаний – 42.
Все предложения и замечания поступили от граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные 
слушания. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступали.

4. Рекомендации организационного комитета по результатам рассмотрения внесенных 
предложений и замечаний:

4.1. Признаны целесообразными для включения в обсуждаемый проект – 18.
4.2. Признаны нецелесообразными для включения в обсуждаемый проект -24.
5. Протокол публичных слушаний от 11.10.2018 г., протоколы организационного комитета 

от 28.09.2018 г. №1, от 16.10.2018 г. №2, заключение о результатах публичных слушаний от 
16.10.2018 г. с приложением, а также доработанная редакция проекта Устава Чайковского 
городского округа с иными материалами публичных слушаний - в течение 3 рабочих дней после 
дня утверждения организационным комитетом заключения о результатах публичных слушаний 
подлежат направлению для хранения в Чайковскую городскую Думу, назначившую публичные 
слушания.

6. Итоговые документы публичных слушаний подлежат хранению в Чайковской городской Думе.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию) в течение 10 рабочих дней после утверждения указанного заключения 
организационным комитетом публичных слушаний, в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, в муниципальной газете «Огни Камы» и 
размещению в сети Интернет на официальном сайте Чайковского муниципального района (http://
чайковскийрайон.рф)

Приложение: сводный перечень предложений и замечаний к проекту решения Чайковской 
городской Думы «О принятии Устава Чайковского городского округа».

Организационный комитет Чайковской городской Думы по организации
и проведению публичных слушаний.

С 22 по 28 октября в Перми
стартует неделя сбора батареек от Duracell 

и группы компаний «Мегаполисресурс» (Челябинск). 
В Перми контейнеры появятся на эспланаде, на пересечении улиц Пе-

тропавловская и Борчанинова. Каждый может принести сюда любое ко-
личество батареек. 

Благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал» является 
координатором данной акции в Пермском крае. 

Контактный телефон  89091036588.

Информаöионное сообùение
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муници-

пального района в соответствии с постановлением администрации Чайковского 
муниципального района «О проведении аукциона открытого по составу участни-
ков», распоряжения комитета по управлению имуществом администрации Чай-
ковского муниципального района «О проведении открытого аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной 
арендной платы», проводит аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложенийпо цене продажиправа на заключение договора аренды зе-
мельного участка в виде ежегодной арендной платы:

Организатор 
аукциона

Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

Основание для 
проведения аукциона

Постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 27.08.2018 № 982 
«О проведении аукциона открытого по составу 
участников»

Место, дата, время и 
порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 26.11.2018, в 15.00 часов 
по местному времени, по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, каб. № 50. Порядок 
проведения - в аукционной документации.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка в виде ежегодной арендной 
платы

Лот ¹ 1

адрес Пермский край, Чайковский район, д.Марково, 
ул.Дачная-1,4

плоùадь 3197,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:447

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

склады

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

По земельному участку проходит охранная зона ВЛ 
- 0,4 КВ н.п.. Марково ОТ ТП №1397, 1045,ВЛ - 0,4 
КВ н.п.Марково ОТ ТП №1045

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 21945 (Двадцать одна тысяча девятьсот сорок 
пять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 21945 (Двадцать 
одна тысяча девятьсот сорок пять) рублей 00 копе-
ек.

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
660 (Шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды 10 лет

Лот ¹ 2

адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Фоки, 
ул.Рагузинская, д.77

плоùадь 2519,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0390005:506

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 20700  (Двадцать тысяч семьсот) рублей 00 
копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 20700  (Двадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
621 (Шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 3

адрес Пермский край, г.Чайковский, с.Ольховка

плоùадь 2146,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0210000:2013

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

Отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 41000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 41000 (Сорок одна 
тысяча) рублей 00 копеек

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
1230 (Одна тысяча двести тридцать) рублей 00 ко-
пеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 4

адрес Пермский край, г.Чайковский, 
с.Ольховка, ул.Молодежная

плоùадь 1250,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0210000:2057

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

Отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в разме-
ре 25200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 
копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 25200 (Двадцать 
пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
756 (Семьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 5

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

плоùадь 1126,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:813

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 19000 (Девятнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
570 (Пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 6

адрес Пермский край, г.Чайковский, 
д.Марково, ул.Центральная, д.1

плоùадь 1623,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:408

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов 

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в разме-
ре 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 26000 (Двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
780 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 7

адрес Пермский край, г.Чайковский, 
д.Марково, ул.Центральная, д.5

плоùадь 2593,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:407

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в раз-
мере 41500 (Сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 
копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 41500 (Сорок одна 
тысяча пятьсот) рублей 00 копеек

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
1245 (Одна тысяча двести сорок пять) рублей 00 
копеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 8

адрес Пермский край, Чайковский рай-
он, д.Марково, ул.Восточная, д.55

плоùадь 1638,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:695

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в разме-
ре 26000 (Двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 26000 (Двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
780 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

Срок аренды 20 лет

Лот ¹ 9

адрес Пермский край, г.Чайковский, п.Засечный, ул.Мира

плоùадь 628,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0110000:963

разреøенное исполь-
зование земельного 
участка

Общественное питание

категория земель земли населенных пунктов

Суùествуþùие огра-
ничения (обремене-
ния) права

Отсутствуют

Начальная öена пред-
мета аукöиона

Право на заключение договора аренды земельного 
участка в виде ежегодной арендной платы в разме-
ре 13158 (тринадцать тысяч сто пятьдесят восемь) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 100 %, что составляет 13158 (тринадцать 
тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукöиона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 
395 (Триста девяносто пять) рублей 00 копеек.

Срок аренды 10 лет

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

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

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

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аук-
циона.Адрес приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 
26. Начало приема заявок: 23.10.2018 года с 9:00 до 17:00. Окончание прие-
ма заявок: 21.11.2018 года с 9:00 до 16:00. Рассмотрение заявок: 23.11.2018 в 
10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, информация о плате за подключение; предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (инди-
видуальных жилых домов); проект договора аренды земельного участка указаныв 
документации по проведению аукциона.

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

ÏÐÎÄÀÌ
Оригинальные (заводские) ДИС-

КИ с колпачками и ЗИМНЯЯ РЕЗИ-
НА б/у на автомобиль Хёндай Со-
лярис. Цена 4000 руб. Торг. Тел. 
8-922-241-33-75.


