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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Знакомство с Суботицей
Для расширения международного сотрудничества и, как следствие, возможностей Чайковского муниципального района во
многих сферах жизни – туризме, спорте, образовании, культуре, экономике – в июне чайковская делегация побывала с ознакомительным визитом в городе Суботица Республики Сербия.

приятия-резиденты которого получают
квалифицированную юридическую помощь, техническую поддержку и производственные помещения за низкую
арендную плату.
Ещё можно добавить, что Суботица
известна в Сербии как город фестивалей, среди которых наиболее популярны Международный фестиваль европейского кино на Паличе и Международный фестиваль детских театров в
Суботице, во время которого город на
5 дней превращается в детский рай. Туристам также нравится фольклорный
фестиваль, посвящённый сбору урожая, или праздник жнецов Dužijanca.
о итогам поездки делегатам
предстоит работа с заинтересованными ведомствами по
разработке совместного плана мероприятий в сфере международного сотрудничества и организация ответного
визита сербской делегации на Чайковскую землю.
Сегодня мы знаем, что благодаря
подписанному соглашению с городом
Равена российско-итальянское партнёрство даёт свои плоды: наши «золотые» голоса радуют итальянскую
публику, а ребята из Чайковского музыкального училища имеют возможность учиться у коллег из Италии – колыбели оперного искусства. Теперь же
у чайковцев появился шанс перенять
опыт проведения масштабных музыкальных культурных праздников в славянском городе фестивалей. И, конечно же, пригласить своих коллег на чайковский фестиваль детей и юношества
Пермского края им. Д.Б. Кабалевского.
Также хочется добавить, что программа пребывания чайковской делегации была очень насыщенной. Состоялось знакомство с организацией
работы Хозяйственной палаты, было
организовано посещение свободной
экономической зоны. Свои результаты
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торой по величине город автономного края Воеводина
после Нови-Сада, он является пятым по величине в Сербии. Население составляет 105 тысяч человек
– почти как Чайковский. Уникальность
Суботицы заключается в том, что большая часть местного населения по национальности венгры (более 38%), тогда
как численность сербов здесь не превышает даже четверти от всех проживающих в городе. Соответственно, на
улицах Суботицы чаще можно услышать венгерский язык, чем сербский.
Не случайно мы отметили схожесть
наших двух городов. Суботица – перспективный для развития бизнеса го-

род. Причина тому – его географическое положение, наличие правил свободной торговли с рядом соседних государств, таких как Румыния, Босния и
Герцеговина, Болгария, Хорватия, Македония, Албания и Молдова. Конечно же, такой центр становится привлекательным для гостей территории, в
первую очередь туристов. Чайковской
делегации было очень важно получить бесценный опыт по развитию городской туристической инфраструктуры, увидеть, как это работает в других
странах. Показалось интересным, что
в Суботице находится свободная экономическая зона, крупный логистический центр и бизнес-инкубатор, пред-

дали встречи с руководителями сельскохозяйственных предприятий, фармацевтических организаций: намечены первые шаги по передаче опыта.
Кстати, наши делегаты приняли участие в качестве гостей в работе международной сельскохозяйственной ярмарки 11.«Сусајам 2017».
тоит отметить и самый важный момент – было проведено трёхстороннее совещание
с представителями Городской Управы Суботицы, курирующими вопросы международного сотрудничества,
культуры и образования, и руководителями муниципальных учреждений
(музыкальная школа, гимназия имени
Светозара Марковича, медицинская и
политехническая школы), в ходе которого был представлен культурный, туристический и спортивный потенциал
Чайковского муниципального района.
Естественно, что чайковские делегаты
получили уникальную возможность
посетить местные учреждения, чтобы
определить перспективные направления сотрудничества.
Обсуждались планы проведения
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совместных мероприятий в области
культуры – это участие в фестивалях и
конкурсах, возможности обмена студентами и преподавательскими практиками школы искусств, медицинского и индустриального колледжей, организация спортивных соревнований
ледовых дружин, участие в ярмарках
и выставках.
Было в поездке уделено место и
культурной программе: неизгладимое впечатление оставило посещение национального парка Фрушка-Гора в день праздника Святой Троицы,
полезным оказалось знакомство с работой Красного Креста Суботицы. В городе много прекрасных церквей и соборов, самыми красивыми из которых
считаются собор Святого Георгия, построенный в готическом стиле, и Епископат Суботицы.
Направления, по которым развивается Суботца, были понятны гостям из
Чайковского: было не только интересно, главное – было чему поучиться.
Тимур КАМОВ.

КАЛЕЙДОСКОП
Администрация Фокинского сельского поселения информирует население о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством:
1. Местонахождение земельного участка: 59:12:0000000:469 Пермский край, Чайковский район, с/п Фокинское, колхоз «Гаревское»
Площадь участка, кв.м: 2198743 кв.м
Представленное право: общая долевая собственность, 6 паев, доля в праве 30 га земельного участка
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
2. Местонахождение земельного участка: 59:12:0000000:38 Пермский край, Чайковский район,
территория сельской администрации Фокинского сельсовета, ГП совхоз «Фокинский»
Площадь участка, кв.м: 9911309 кв.м
Представленное право: общая долевая собственность, 4 пая, доля в праве 24 га земельного участка
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
Граждане и крестьянско - фермерские хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление на участок в течении 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5, тел (834241) 52235.

Извещение о предоставлении земельного(ых) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края
информирует население о возможности предоставления земельного(ых) участка(ов):
Адрес или иное описание местоположения
земельного участка, кадастровый номер (при наличии)
Пермский край, г. Чайковский, д. Гаревая

Площадь
Цель предоставления
участка, м2
земельного участка
1314
Для ведения личного подсобного хозяйства
Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Уральская
941
Для ведения личного подсобного хозяйства
Пермский край, г. Чайковский, д. Ольховочка, ул. Основная 848
Животноводство

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи/договора аренды такого земельного участка.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: Пермский край, г.
Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00
час. до 16.00 час.
Адрес и способ подачи заявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский
край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; 2) направление заявления посредством почтовой
связи по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37; 3) направление заявления
посредством электронной почты, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.
Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. по местному времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством
Российской Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.
Дата и время начала приема заявлений: 03.07.2017 года с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 01.08.2017 года до 16.00 часов.

Инженерное мышление –
тренд времени
В апреле 2017 года школа №7
стала победителем федерального конкурса инновационных
проектов. На суд жюри был
представлен проект «Система естественно-научных практикумов с использованием робототехники в сетевом взаимодействии образовательных
учреждений», направленный
на формирование и развитие
у воспитанников инженерного
мышления.

«Форсайт-сессия», «День тени». В
проекте будут участвовать как учащиеся школ, так и воспитанники детских садов. Для малышей будет организована дистанционная олимпиада по «Лего-моделированию».
В сентябре для учащихся 4–5
классов планируется образовательное событие, в ходе которого обучающиеся вместе с родителями будут строить различные модели из
«Лего». Для учащихся 5-х классов
планируется провести практикум
«Дивный новый мир», на котором
с помощью роботов пятиклассники
С мая по ноябрь 2017 года при будут проводить мини-исследовафинансовой поддержке мини- ния производства леденцов.
Решение текстовых задач всегда
стерств образования и науки Российской Федерации и Пермского вызывает сложности у большинства
края на базе школы №7 в различ- воспитанников. На уроках матеманых мероприятиях примут участие тики ребята строят схемы и модекак учащиеся школ города и райо- ли, а интегрированный практикум
на, так и ребята из других регио- «Интеграл» позволит объединить
в единое целое такие понятия, как
нов России.
Предполагается организация сов- математическая модель и реальместных площадок: «Мастерград», ный процесс.

В рамках проекта планируется
разновозрастное сотрудничество
детей с 5-го по 9-й класс в практикуме «Робоквест», на котором каждый из участников выполняет небольшие задания для общего большого результата. Ребята с помощью
роботов и конструкторов смогут
определиться со своим дальнейшим образованием.
Первыми приняли участие в проекте учащиеся 4-х классов: уже в
конце учебного года они попробовали конструировать движущиеся объекты из «Лего», за пять дней
ребята приобрели новый социальный опыт по моделированию объектов и процессов.
Этот уникальный проект позволит
участникам погрузиться в интереснейшую деятельность по моделированию и конструированию.
Н.К. БУТЕР,
Е.Г. РУССКИХ.

