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Вûõîäиò ñ àïðåля 1965 гîäà 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕÙЕНИЕ  ПОЛИТИЧЕСКИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ВÛБОРÛ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМÛ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СЕДЬМОГО СОЗÛВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.                    

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  «ОБÚЕКТИВ 59»:

Видеоматериалы. Цена 1 сек.

Размещение политических материалов 50,00 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕÙЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ВÛБОРÛ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗÛВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  «ОБÚЕКТИВ 59»:

Видеоматериалы Цена 1 сек.

Размещение политических материалов 50,00 руб.

На радио «Обúектив FM» 

Аудиоматериалы. Цена 1 сек

Размещение политических материалов 50,00 руб.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕÙЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА ВÛБОРÛ ДЕПУТАТОВ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  «ОБÚЕКТИВ 59»:

Видеоматериалы Цена 1 сек.

Размещение политических материалов 50,00 руб.

 На радио «Обúектив FM» 

Аудиоматериалы Цена 1 сек.

Размещение политических материалов 50,00 руб.

Изготовление видеопродукции

Вид работ Стоимость

Видеоролик От 3500,00 руб.

Аудиоролик От 3500,00 руб.

ВЫБОРЫ-2016

ООО “Мегаарт” извещает о принятии участия в изготовлении 
агитационных баннеров (материалов) в выборах депутатов Земского Собрания 

Чайковского муниципального района Пермского края:

цена, рублей
1. Полноцветная широкоôорматная печать 
для наружной рекламы

Баннер “Китай” плотность 200 г/кв.м
цена за кв.м. - 
250 рублей.

6х3 метра - 4500

Баннер “Корея”
плотность 440 

г/кв.м.
цена за кв.м. - 
300 рублей.

6х3 метра - 5400

2. В размеùении агитационных анимационных баннеров 
(ôлýш) на инôормационном портале “Чайковские.рô”.

от 1000 
до 15000

3. Производство и размеùение агитационной 
статьи или интервьþ

от 5000 
до 17000

Адрес: г. Чайковский,  ул. Ленина, 45-54, тел/факс: 8 (34241) 22-400, 
www.chaikovskie.ru.

 
ООО “Мегаарт” извещает  о принятии участия в изготовлении агитационных 

материалов в выборах депутатов в Государственную Думу РФ:

цена, рублей
1. Полноцветная широкоôорматная печать 
для наружной рекламы

Баннер “Китай” плотность 200 г/кв.м
цена за кв.м. - 
250 рублей.

6х3 метра - 4500

Баннер “Корея”
плотность 440 

г/кв.м.
цена за кв.м. - 
300 рублей.

6х3 метра - 5400

2. В размеùении агитационных анимационных баннеров 
(ôлýш) на инôормационном портале “Чайковские.рô”.

от 1000 
до 15000

3. Производство и размеùение агитационной 
статьи или интервьþ

от 5000 
до 17000

Адрес: г. Чайковский,  ул. Ленина, 45-54, тел/факс: 8 (34241) 22-400, 
www.chaikovskie.ru.

РАСЦЕНКИ газеты «ОГНИ КАМЫ» на размещение печатных  
агитационных материалов по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 г.
Стоимость печатной площади в газете «Огни Камы, предоставляе-

мой для предвыборной агитации, составляет:
40 рублей за 1 кв. см - на чёрно-белой полосе, 
50 рублей за 1 кв. см - на полноцветной полосе.

Цены могут меняться в сторону увеличения в зависимости от сроч-
ности публикации, связанной с перевёрсткой полосы (+30%). 

Агитационные материалы будут публиковаться только после оплаты. 
Телефоны редакции для заключения договоров: 3-30-32, 3-30-

23, 3-30-16.

РАСЦЕНКИ газеты «ОГНИ КАМЫ» на размещение печатных 
 агитационных материалов по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края 
третьего созыва 18 сентября 2016 г.

Стоимость печатной площади в газете «Огни Камы», предоставля-
емой для предвыборной агитации, составляет:

40 рублей за 1 кв. см - на чёрно-белой полосе, 
50 рублей за 1 кв. см - на полноцветной полосе.

Расценки могут меняться в сторону увеличения в зависимости от 
срочности публикации, связанной с перевёрсткой полосы (+30%). 

Агитационные материалы будут публиковаться только после оплаты. 
Телефоны редакции для заключения договоров: 3-30-32, 3-30-

23, 3-30-16.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
Заканчивается подписка 

на газету «ОГНИ КАМЫ» на II полугодие 2016 г. 

Стоимость по подписке в редакции газеты 
с личным получением в пунктах выдачи 

ВСЕГО ЗА 240 РУБ.
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По словам Игоря Ярославо-
вича, в июне действовало 

44 летних оздоровительных фор-
мирования, в которых отдохнуло 
и поправило здоровье 4864 юных 
жителя территории. 

Всё прошло примерно на уров-
не прошлого года. Обошлось без 
чрезвычайных происшествий, а 
вот замечания к деятельности не-
которых учреждений (а всего про-

Роспотребнадзор 
инôормирует

Выступая на аппаратном совещании в администрации муни-
ципального района, руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Игорь Андриив проинформировал собравших-
ся о том, как в плане требований его ведомства завершилась 
первая смена летней оздоровительной кампании. 

верено было 18) имелись. В четы-
рёх случаях специалисты высказа-
ли претензии к качеству готовых 
блюд в плане микробиологиче-
ских показателей – годом ранее 
такие нарушений не выявлялись. 
Отсюда естественное указание – 
в ходе проведения второй смены 
особое внимание уделить орга-
низации питания и его качеству.

Кроме того, руководитель Юж-

ного территориального отдела 
проинформировал, что начинается 
реализация ежегодных меропри-
ятий по эпидемическому надзо-
ру за холерой. Проверяется вода 
открытых водоёмов, на первом 
подъёме водопроводных очист-
ных сооружения и на выходе ка-
нализационных.

Что касается активности клещей 
и их заражённости, то за прошед-
шую семидневку в микробиологи-
ческой лаборатории на вирус кле-
щевого энцефалита было иссле-
довано 19 особей. Во всех случаях 
результат отрицательный.

Николай ГАЛАНОВ. 

Îткрûтû три ýкспозиöии

Сразу три новых экспози-
ции – «Агропромышлен-

ный комплекс Чайковского рай-
она», «От посёлка гидростроите-
лей – к городу Чайковскому», «Из 
фондов Чайковского краеведче-
ского музея» –  были открыты в 
минувшую пятницу в краеведче-
ском музее. На их открытии при-
сутствовали глава района Юрий 

Востриков, директор птицефа-
брики «Чайковская» Пётр Бель-
ков, генеральный директор аг-
рофирмы «Мясо» Игорь Ким, ге-
неральный директор Чайковско-
го ППЖТ Пётр Мыц, обществен-
ность нашей территории. Под-
робно об этом событии – в пят-
ничной «толстушке».

Александр БЕЛОВ.

Íа сниìке: на открûтии ýксïо-
зиöии «Àгроïроìûøленнûй коì-
ïлекс ×айковского района» (сле-
ва наïраво) генералüнûй дирек-
тор агроôирìû «Ìясо» Èгорü 
Êиì, директор ïтиöеôабри-
ки «×айковская» Ï¸тр Áелüков, 
глава района Þрий Âостриков 
и директор ìузея Раиса Роìа-
нова.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, 
КТО ПОМОГАЕТ ДРУГИМ

Неравнодушных людей, горя-
щих желанием помочь другим, в 
нашей стране всегда было нема-
ло. Сейчас самые активные из них 
работают в некоммерческих орга-
низациях, которые поддерживают 
тех, кто сам не может найти выход 
из сложной жизненной ситуации.

ВСЕМ МИРОМ
28 июня представители неком-

мерческих организаций Приволж-
ского федерального округа со-
брались в Перми, чтобы расска-
зать коллегам о своих достижени-
ях. На заседании совета при пол-
номочном представителе прези-
дента РФ в ПФО общественники 

Раздаём тепло души

и представители органов власти 
обсудили, как эффективнее по-
могать людям и какую помощь в 
этом может оказать государство. 

– Всего 3-4 года назад эти во-
просы мы даже не обсуждали. За 
короткое время нам удалось мно-
гое сделать: сейчас НКО получа-
ют огромные федеральные гран-
ты, в развитие этой сферы вкла-
дывают средства региональные 
власти, – сказал Михаил БАБИЧ, 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в ПФО. – Социально-
ориентированные НКО – важней-
шая часть жизни общества. Раду-
ет, что у нас в округе много лю-
дей, которые тратят свои душев-
ные, физические силы, чтобы по-
могать другим. 

Пермский край не случайно 
стал площадкой для обсуждения 

вопросов работы НКО и их вза-
имодействия с властью. Каждый 
второй житель Прикамья, нуж-
дающийся в социальном обслу-
живании, получает услуги имен-
но в негосударственном секторе. 
Сейчас в крае работают более 3 
тыс. НКО. Треть из них занимает-
ся поддержкой здравоохранения, 
профилактикой и охраной здоро-
вья, пропагандой здорового обра-
за жизни. Виктор БАСАРГИН, гу-
бернатор Пермского края, гово-
рит, что инициативы обществен-
ников получают поддержку на ре-
гиональном уровне. Некоммерче-
ские организации работают на-
равне с государственными струк-
турами, а порой и замещают их. 

– Мы ведём большую работу по 
передаче общественникам соци-
альных полномочий: это касает-
сяпомощи детям-инвалидам, по-
жилым людям, – рассказал Вик-
тор Басаргин. – Для повышения 
эффективности работы НКО надо 
на федеральном уровне утвер-
дить стандарты их деятельности, 
разработать условия грантовой 
поддержки. 

НАС МНОГО. 
И ЭТО ХОРОШО

Вера КОЖАРСКАЯ, генеральный 
директор регионального центра 
практической психологии и со-
циальной работы «Вектор», счи-
тает, что чем больше некоммер-
ческих организаций выходят на 
рынок предоставления социаль-
ных услуг, тем лучше. Жители ре-

гиона от этого только вы-
игрывают. 

– Одни и те же соцуслуги 
оказывают и государствен-
ные, и некоммерческие организа-
ции. И это правильно. Без конку-
ренции невозможно качество, – 
говорит она. 

Артём ШАДРИН, директор Де-
партамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития 
РФ, высоко ценил уровень раз-
вития некоммерческого сектора 
в крае, и этот опыт собираются 
тиражировать на всю страну. Он 
уверен, что общественные орга-
низации могут успешно конкури-
ровать с госучреждениями. Бо-
лее того, они порой предостав-
ляют услуги, которые госучрежде-
ния оказывать ещё не научились. 
Это касается помощи семьям, ко-

торые находятся под угрозой ли-
шения родительских прав, про-
филактики отказов от детей в ро-
дильных домах, интеграции инва-
лидов в жизнь общества.

На заседании совета обще-
ственники говорили о том, что 
они готовы расширять свою дея-
тельность, осваивать новые виды 
социальных услуг. В то же время 
НКО рассчитывают на кадровую и 
финансовую поддержку государ-
ства, так как работа требует боль-
ших затрат. Государство готово 
на это. В свою очередь, предста-
вители власти подняли вопрос о 
повышении профессиональной 
квалификации организаций.

Марина МЕДВЕДЕВА.

Более 3 тыс. НКО 
работают в Пермском крае

Реклама – неотъемле-
мая часть нашей жиз-

ни; она нужна в библиотеках, 
она нужна и самой библио-
теке. Задачи, решаемые по-
средством библиотечной ре-
кламы, призваны обратить 
внимание потенциального и 
реального читателя на кни-
ги и библиотеки. И в конеч-
ном итоге, сделать из потен-
циального активного пользо-
вателя библиотечных услуг!

Профессиональная дея-
тельность библиотекаря мно-
гопланова: он и швец, он и 
жнец, он же и на дуде игрец. 
К этому конкурсу в Чайков-
ской районной межпоселен-
ческой библиотеке им. Бу-

Реклама в библиотеке – 
реклама библиотеки

В рамках Фестиваля библиотек Чайковского муни-
ципального района «БиблиОбраз» в библиотеках 
сельских поселений прошел районный конкурс ре-
кламы библиотек. Учредители и организаторы кон-
курса: Управление культуры и молодежной поли-
тики администрации Чайковского муниципального 
района, Чайковская районная межпоселенческая 
библиотека имени Бурашникова Николая Павлови-
ча, при поддержке общественной приемной депу-
татов Законодательного Собрания Пермского края 
В.А. Сухих и Е.Е. Гилязовой.

рашникова Н.П. был прове-
ден семинар «Библиотечная 
реклама. Создание букле-
та». Цель которого - помочь 
библиотекарю освоить тех-
нологию всего процесса ре-
кламирования услуг и про-
дукции библиотеки, сделать 
библиотечную рекламу эф-
фективной.Информировать, 
напоминать, заинтересовать 
- вот приоритетные задачи 
для рекламиста в библиоте-
ке. Конкурсным продуктом, 
подготовленным сотрудни-
ками библиотек сельских по-
селений района, стала изда-
тельская продукция и эссе о 
библиотеке. 

На суд жюри были пред-

ставлены буклеты о библио-
теке (самый распространён-
ный и привычный тип изда-
ний), цикл брошюр и букле-
тов о местных авторах, все-
возможные листовки и афи-
ши, флаеры, книжные за-
кладки и плакаты. Библиоте-
ки представили себя во всем 
своём многообразии. Однако 
это конкурс – и победила в 
нем не только дружба. В но-
минации «Издательская про-
дукция» лучшими признаны 
работы заведующей Вассят-
ской библиотекой-филиалом 
имени Ф.Ф. Павленкова На-
деждой Краснопёровой. А в 
номинации «Слово о библио-
теке» - читательницы Фокин-
ской ЦБ Галины Некрасовой.

Печатная реклама разра-
ботана и создана. Вот если 
бы ещё изыскать средства, 
чтобы издать, пусть неболь-
шим тиражом, все это мно-
гообразие! Кто знает, воз-
можно, в сельских поселе-
ниях найдутся спонсоры, ко-
торые готовы помочь своей 
библиотеке?

Ирина ШЕЛЕПОВА,
редактор ЧРМБ 

им. Бурашникова Н.П.

Цели акции «Подари 
ребёнку книгу!»: при-

влечение внимания к библи-
отекам, обслуживающим де-
тей; пополнение фондов би-
блиотек современной и каче-
ственной литературой; при-
общение детей и подростков 
к чтению; предоставление 
возможности сделать книж-
ное пожертвование, которое 
послужит не одному поколе-
нию читателей!

В рамках акции на информа-
ционной платформе, органи-
зованной РГДБ, библиотеки-

Дарители и библиотеки, 
присоединяйтесь!

КУЛЬТУРА

1 июня 2016 года в День защиты детей во время 
рабочей поездки в Северо-Западный федераль-
ный округ Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Сергей Евгеньевич Нарышкин и директор Россий-
ской государственной детской библиотеки Мария 
Александровна Веденяпина в Доме культуры г. 
Кингисепп объявили о старте Всероссийской бла-
готворительной акции «Подари ребёнку книгу!».

участницы, в т.ч. Чайковская 
районная межпоселенче-
ская библиотека имени Бу-
рашникова Николая Павло-
вича, публикуют списки из-
даний, которые крайне необ-
ходимы их читателям. Любой 
неравнодушный гражданин на 
основании этих списков по-
лучает возможность сделать 
адресный и полезный подарок 
детям, которые так нуждают-
ся в новых книгах, а библио-
теки, получившие дар, могут 
рассказать об этом событии.

Всероссийская благотвори-

тельная акция  «Подари ре-
бёнку книгу!» позволит не 
только пополнить библиотеч-
ные фонды, но и обратит вни-
мание на библиотеки как на 
центры культуры и общения, 
познакомит их юных читателей 
с лучшими образцами детской 
литературы, вовлечет в увле-
кательный процесс чтения и 
познания мира через книгу.

Если у вас возникли пред-
ложения, вопросы, техниче-
ские  сложности при поиске 
библиотек или книг, пиши-
те на адрес: chaikmb@mail.
ru , приходите в библиотеку 
(г.Чайковский, Приморский 
бульвар, д.22), звоните по те-
лефону 8(34241) 98 224

Не оставайтесь равнодуш-
ными и примите участие во 
Всероссийской благотвори-
тельной  акции «Подари ре-
бёнку книгу!». 

Источник: Российская госу-
дарственная детская библио-
тека  www.rgdb.ru.

Для пенсионеров и инвалидов временно с 7 июля 2016 года открыт дополнитель-
ный пункт по приему пакетов документов на компенсацию по капитальному ремон-
ту по адресу: ул.Декабристов, д. 19,   с/м «Заринский».

Часы приёма: понедельник – 8:30- 12:30; вторник – 8:30-12:30; четверг – 13:00- 19:00.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
01.07.2016 г.     № 232

Об определении границ, прилегающих к организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

В целях реализации пункта 4 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», на основании Федерального закона Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановления Правительства Пермско-
го края от 27.12.2012г. № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов РФ мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного само-
управления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», Устава муниципального образования «Марковское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить минимальное значение расстояния от детских, образователь-

ных и медицинских организаций и объектов спорта, а также иных мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности и объектов военного назначения до границ прилегающих территорий 
- 40 метров.

2. Установить способ расчета расстояния от детских, образовательных и 
медицинских организаций и объектов спорта, а также иных мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности и 
объектов военного назначения до границ прилегающих территорий по крат-
чайшему маршруту движения пешехода от входных дверей (или ограждений, 
при их наличии) названных объектов до входных дверей стационарных тор-
говых объектов. При пересечении пешеходной зоны с проезжей частью рас-
стояние измерять по ближайшему пешеходному переходу. 3. Утвердить схему 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции (приложение

4. Признать утратившим силу Постановление администрации Марковского 
сельского поселения от 10.07.2014 г. № 182 «Об определении границ, при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции».

5. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Марковское сельское поселение».

6. Настоящее Постановление вступает в силу после обнародования.
7. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

И.Н. КРАСНОПЕР,
глава сельского поселения – председатель Совета депутатов 

Марковского сельского поселения.

ОГРЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ –
ЭТО НЕ МЕЛОЧИ 
Совсем недавно была построена дорога к «рэбовской» больнице. Ви-

димо, по причине недостатка средств дорожное полотно до пешеходной 
дорожки оказалось не полностью заасфальтированным. Участки полот-
на шириной от двух до пяти метров в конце дороги покрыли гравием. 
Сейчас на месте гравийной полосы местами образовались ямы. Огре-
хи строителей стали чувствительны для автомобилей и требуют скорей-
шего исправления.

ОБЕЗОБРАЖЕННАЯ АЛЛЕЯ
Прошлой осенью аллея старых лип по Приморскому бульвару у го-

стиницы «Волна» оказалась обезображенной. Горе-озеленители начисто 
срезами все ветки у красавиц лип. Видимо, они не знали, что в отличие 
от тополей ветки у лип отрастают очень медленно. И сейчас, в середи-
не лета у лип появились лишь жалкие отростки. Может, вернее было бы 
высадить новые молодые липки?

А НАВЕСОВ НЕТ, КАК НЕТ
Когда начинаются дожди, сразу вспоминаешь об отсутствии навесов 

над дверьми в офис «Сбербанка», почтовое отделение и магазин «Вкус-
ный дом» по улице Вокзальной, 27. Складываешь зонт, и вода льётся за 
шиворот. А ведь у соседей, аптеки №276, и магазинчика сладостей та-
кие навесы есть. Поучиться есть у кого – было бы желание.

ЧТО БУДЕТ НА МЕСТЕ 
СНЕСЁННОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА?
Таким вопросом задаются многие горожане. Старое здание снесено 

ещё весной, а площадка не приведена в порядок до сих пор. Видят это 
безобразие и пассажиры с туристических теплоходов, отправляясь на 
экскурсию по городу. Хотелось бы услышать мнение специалистов по 
этому вопросу. Ведь новый речной вокзал мог бы стать визитной кар-
точкой города.

Вера МАКАРОВА.

Письмо в редакциюМУП г. Сарапула «Сарапульская типография»
427960, УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова 152

прием заказов тел/факс (34147) 4-12-85, (3412) 77-31-18, e-mail: zakaz.st18@mail.ru,
 прием файлов в печать (34147) 4-71-10 , e-mail: sarapul-print@mail.ru.

 ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление печатных агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, 

выборам депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района, 

которые состоятся 18 сентября 2016 года.

 Стоимость отдельных видов работ:

Допечатные работы при подготовке к печати агитационных материалов:
1 час компьютерных работ – 400 руб.

Экспонирование пластин  на Agfa Avalon N4-S формата А3  – 160 руб.

Стоимость бумаги для печатания  агитационных материалов:     (за 1 кг)
Газетная - 37,00 рублей               Офсетная - 73,00 рубля

Стоимость печати агитационных материалов без стоимости бумаги и допечатных работ:
 Печать  красочностью 1+1, ф. А2 печать до 1000 экз. 1 000 руб.
  допечать свыше 1001 экз. 0,25 руб. за экземпляр
 Печать  красочностью 2+1, ф. А2 печать до 1000 экз.  1600 руб.
  допечать свыше 1001 экз. 0,30 руб. за экземпляр
 Полноцветная печать  ф.А2 печать до 1000 экз. 750 руб. 1 краскопрогон
  допечать свыше 1001 экз. 0,25 руб. 1 краскопрогон
 Полноцветная печать  ф.А3     печать до 500 экз.  350 руб. 1 краскопрогон     
  печать от 501 экз. до 1000 экз. 400 руб. 1 краскопрогон
  допечать свыше 1001экз. 0,20 руб. 1 краскопрогон
	 Стоимость	подборки	газет	 0,10	рублей									 -		1	лист	ф.	А2
	 Фальцовка	 0,10	рублей									 -		1	фальц
	 Ламинирование		 8,00	рублей	 -	одна	сторона	ф.	А3
	 Упаковка,	резка	 5	%		 -	от	стоимости	заказа

Стоимость бумаги для цветной и черно-белой печати:     (за 1 лист – размер 62-94см)
Мелованная	бумага Мелованный	картон

Плотность	(гр.) Стоимость	(руб.) Плотность	(гр.) Стоимость	(руб.)
90	гр. -	5,00 230	гр. -15,00
115гр. -	6,00 270	гр. -18,00
130	гр. -	6,50 300	гр. -20,00
150	гр. -	7,50 Самоклеящаяся бумага
200	гр. -	11,00 (за	1	лист-	размер	(61-43см) -	16,00
250	гр. -	13,00
300	гр. -	16,00

Изготовление агитационных материалов, предоставленных в цифровом формате 
В	цену	включены:	стоимость	материалов,	экспонирование	пластин	и	печать.

бумага  офсетная 80 гр/м2 
500 экз.

4+0
500 экз.

4+4
1000 экз.

4+0
1000 экз.

4+4
2000 экз.

4+0
2000 экз.

4+4
5000 экз.

4+0
5000 экз.

4+4
10000 экз.

4+0
10000 экз.

4+4
А2 11,00 19,50 6,60 11,20 4,80 7,70 3,70 5,50 3,20 4,60
А3 5,70 10,50 3,50 5,80 3,40 3,80 2,20 2,80 1,80 2,20
А4 5,00 5,70 2,90 3,30 1,80 2,20 1,50 1,80 1,10 1,40
А5 4,80 5,00 2,60 2,80 1,50 1,60 1,10 1,20 0,80 0,90

бумага  мелованная 90 гр/м2

500 экз.
4+0

500 экз.
4+4

1000 экз.
4+0

1000 экз.
4+4

2000 экз.
4+0

2000 экз.
4+4

5000 экз.
4+0

5000 экз.
4+4

10000 экз.
4+0

10000 экз.
4+4

А2 12,40 22,00 8,10 12,40 5,50 7,90 4,50 6,20 4,00 5,50
А3 6,80 12,10 4,40 6,80 4,00 4,60 2,90 3,40 2,50 2,80
А4 5,70 6,10 3,40 3,70 3,10 3,40 1,80 2,10 1,40 1,70
А5 5,20 5,60 2,90 3,10 1,70 1,90 1,40 1,80 0,90 1,10

бумага  мелованная 115 гр/м2

500 экз.
4+0

500 экз.
4+4

1000 экз.
4+0

1000 экз.
4+4

2000 экз.
4+0

2000 экз.
4+4

5000 экз.
4+0

5000 экз.
4+4

10000 экз.
4+0

10000 экз.
4+4

А2 13,10 22,60 8,80 13,10 6,20 8,60 5,10 6,60 4,60 6,00
А3 7,10 12,40 4,70 7,10 4,40 4,90 3,20 3,60 2,80 3,20
А4 5,90 6,40 3,60 3,90 3,40 3,60 2,10 2,30 1,60 1,90
А5 5,30 5,70 3,10 3,20 1,80 2,10 1,60 1,90 1,10 1,20

бумага  мелованная 130 гр/м2

500 экз.
4+0

500 экз.
4+4

1000 экз.
4+0

1000 экз.
4+4

2000 экз.
4+0

2000 экз.
4+4

5000 экз.
4+0

5000 экз.
4+4

10000 экз.
4+0

10000 экз.
4+4

А2 11,40 23,10 9,20 13,50 6,60 9,10 5,60 7,00 5,10 6,60
А3 7,30 12,60 4,90 7,40 4,60 5,20 3,30 3,60 3,10 3,40
А4 6,00 6,50 3,80 4,10 3,50 3,80 2,20 2,50 1,80 2,00
А5 5,50 5,80 3,20 3,30 1,90 2,20 1,70 2,00 1,10 1,30

Буклет формат А4
бумага  мелованная 130 гр/м2, 2 фальца

500 экз. 1000 экз. 1500 экз. 2000 экз. 3000 экз. 5000 экз.
4+4 8,20 4,90 4,70 4,20 2,50 2,80

Календарь настольный «Домик»  А4
картон  мелованный 250 гр/м2, биговка

250 экз. 500 экз. 1000 экз. 1500 экз. 2000 экз. 3000 экз.
18,70 10,10 8,20 6,60 5,50 4,90

Календарь карманный  А7
картон  мелованный 300 гр/м2, 

250 экз. 500 экз. 1000 экз. 1500 экз. 2000 экз. 3000 экз.
14,50 9,20 5,60 4,10 2,80 2,10

Календари квартальные

При тираже 100 экземпляров При тираже 500 экземпляров
140 рублей за 1 экземпляр 110 рублей за 1 экземпляр

Цены	указаны	в	рублях	за	1	шт.		Цены	на	другие	виды	полиграфической	продукции	рассчитываются	отдельно.
Срок	изготовления	печатной	продукции	–	от	3-х	рабочих	дней	со	дня	поступления	денежных	средств	

на	расчётный	счёт	МУП	г.	Сарапула	«Сарапульская	типография».	
При	срочности	изготовления	до	3-х	рабочих	дней	стоимость	увеличивается	на	30%.

МУП	г.	Сарапула	«Сарапульская	типография»	работает	по		упрощенной	системе	налогообложения	(без	НДС).

ВЫБОРЫ-2016

ОФИЦИАЛЬНО
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Ãаçеòа çареãисòрироваíа 25 íоÿáрÿ 2015 ãода Óïравëеíием ôедераëьíоé сëóæáû ïо íадçорó в сôере свÿçи, иíôормациоííûõ òеõíоëоãиé и массовûõ коммóíикациé ïо Пермскомó краю. ПÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãаçеòа оòïе÷аòаíа оôсеòíûм сïосоáом в òиïоãраôии
ÌÓП «Ñараïóëьскаÿ òиïоãраôиÿ»

ÀÄÐÅÑ иçдаòеëÿ и òиïоãраôии:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Вûõîäиò ïî âòîðíиêàì
и ïяòíиöàì.

Ãëавíûé редакòор
Àëексаíдр
Âасиëьеви÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 саéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óваæаеìûе реклаìодатели! Â соответствии с Ôедералüнûì законоì «Î реклаìе» ïриеì реклаìû осуùествляется с указаниеì лиöензии на деятелüностü, нали÷иеì сертиôиката на оказание услуг либо реализуеìûõ товаров, оôиöиалüно завереннûõ руководителеì. Îтветственностü за достоверностü несет реклаìодателü. 

Подïисíûе иíдексû
íа I ïоëóãодие 2016 ã.:

двóõраçовûé вûïóск – 53358
сóááоòíиé вûïóск – 53358Ñ

Òираæ 10000.
Çакаç ______

Îáúем 1 ïе÷. ëисòов

Подïисаíо в ïе÷аòь 
04.07.2016 ã.

Âремÿ ïодïисаíиÿ
ïо ãраôикó: 13 30

ôакòи÷ески: 13 30

Öеíа своáодíаÿ.

ОГНИ КАМЫ
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СООБÙЕНИß, ОБÚßВЛЕНИß, РЕКЛАÌА

×АСТНЫЕ  ОÁÚßВËЕНИß
БУРИМ СКВАЖИНÛ НА ВОДУ. Опыт 

30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ПРОДАМ ДОМ на Пугачева, 5, 
огород 8 соток, дом 60 кв.м, газ, ото-
пление, вода в доме, гараж, баня, са-
рай, посадки. Тел. 8-922-24-66-412.

ПРОДАМ БЕТОН на Советской! 
Собственное производство бетонов 
марок: М100, М150, М200, М250, 
М300, М350. Работаем в удобное 
для вас время. Тел. 6-07-02, 8-919-
477-0111.

ПРОФЕССИОНАЛЬНÛЕ ПЕРЕ-
ВОДÛ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

Администрация Ваньковского сельского поселения информирует население о наличии зе-
мельного участка для целей, связанных со строительством, из земель населенных пунктов в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

Местонахождение участка
Площадь
участка,

кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0120000:380, Пермский край, 
г. Чайковский, д. Опары

1905,00 аренда
Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0120000:381, Пермский край,     
г. Чайковский, д. Опары

1400,00 аренда
Личное подсобное 

хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных 
со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования 
вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки, ул. Молодежная, 
д.1, заявления принимаются при личном обращении или по электронной почте sp-vanki@yandex.ru.

ПОГОДА â  г. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по даннûм сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
04.07.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

06.07 07.07 08.07

Температура в 5.00 +18 0С +15 0С +17 0С

Температура в 17.00 +22 0С +25 0С +27 0С

Давление (ïри H = 750 ìì) 745 мм 755 мм 751 мм

Ветер 3 м/с (З) 1 м/с (З) 0 м/с (Ш)

Облачность облачно ясно ясно

Осадки дождь нет нет

04 июля 2016 г.
Оргкомитет по проведениþ 

публичных слушаний
ЗАКЛÞЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
по рассмотрению проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Вань-
ковского сельского поселения 

В соответствии с Уставом Чайковского муни-
ципального района, Положением «Об участии 
населения Чайковского муниципального рай-
она  в осуществлении местного самоуправле-
ния», утвержденным решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района  от 
06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского 
муниципального района от 04 мая 2016 года № 
389 о проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Ваньковско-
го сельского поселения. Постановление и проект 
размещены на официальном сайте Чайковского 
муниципального района, постановление опубли-
ковано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 
28.06.2016.

Место проведения - здание администрации 
Ваньковского сельского поселения по адре-
су: Чайковский район, д. Ваньки, ул. Молодеж-
ная, д. 1. 

Количество внесенных предложений: 3.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению про-

екта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Ваньковского сельского по-
селения проведены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили 
предложения от 3 юридических лиц.

3. Настоящее заключение и протокол публич-
ных слушаний направить разработчику проекта 
внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Ваньковского сельского посе-
ления для его доработки.

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,
председатель оргкомитета.

30 июня 2016 г.
Оргкомитет по проведениþ 

публичных слушаний

ЗАКЛÞЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению вопроса предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0290000:1155, расположенного по 
адресу: с. Сосново, ул. Шоссейная, 12в, 

В соответствии с Уставом Чайковского муни-
ципального района, Положением «Об участии 
населения Чайковского муниципального рай-
она  в осуществлении местного самоуправле-
ния», утвержденным решением Земского Со-
брания Чайковского муниципального района  от 
06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковско-
го муниципального района от 06 июня 2016 
года № 514 о проведении публичных слуша-
ний по  вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0290000:1155, расположенного по адре-
су: Чайковский район, с. Сосново, ул. Шоссей-
ная, 12в, «Объекты торгово-бытового назначе-
ния, размещаемые в капитальных и временных 
строениях».

Постановление размещено на официальном 
сайте Чайковского муниципального района, опу-
бликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 
30.06.2016.

Место проведения – здание Центра культуры 
и досуга Сосновского сельского поселения по 
адресу: Чайковский район, с. Сосново, ул. Со-
ветская, д. 38. 

Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению во-

проса предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка проведены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Предложения от физических и юридических 
лиц не поступили.

3. Настоящее заключение и протокол публич-
ных слушаний направить в комиссию по земле-
пользованию и застройке администрации Чай-
ковского муниципального района. 

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,
председатель оргкомитета.

Комитет по управлениþ имуùеством администрации Чайковского муниципального района 
(далее - Организатор аукциона) в соответствии с Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», распоряжением председателя комитета по 
управлению имуществом от 28.06.2016 г. № 102-р «О проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» проводит аукцион, открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене продажи права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций:

Сведения о предмете торгов:

¹
 л

о
та Тип и вид 

рекламной 
конструкции 

Рыночная 
стоимость права 
на заклþчение 
договора, руб.

Начальная 
цена права на 
заклþчение 

договора

Размер 
задатка, руб.

Величина 
повышения цены 
(«шаг аукциона»)

1 скамейки 11 900,00 11 900,00 2 380,00 595,00

1.1 Сведения об обúекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная

номер исходного 
материала

220, 221, 222, 223

обременение II  раздел данной аукционной документации

2 Сити-лайты 14 800,00 14 800,00 2 960,00 740,00

2.1 Сведения об обúекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса

номер исходного 
материала

149, 150, 154

обременение II  раздел данной аукционной документации

3 Сити-лайты 19 700,00 19 700,00 3 940,00 985,00

3.1 Сведения об обúекте:

адрес Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская

номер исходного 
материала

8, 10, 16, 17

обременение II  раздел данной аукционной документации

2. Обùие положения

Место, дата, время 
проведения аукциона

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб.50,
10 августа 2016 г., в 11 часов 00 минут по местному времени

Место приема заявок Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 25,
тел. 8(34241) 3-54-21

Дата и время начала 
приема заявок

01 иþля 2016 г. с 10:00 часов по местному времени

Дата и время окончания 
приема заявок 

01 августа 2016 г. до 16:30 часов по местному времени

Организатор вправе Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе .
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.
Извещение размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение или об 
отказе от проведения аукциона.

Место, дата и время 
рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним до-
кументов

Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 28,
05 августа 2016 г. в 15:00 час.

Порядок внесения за-
датка участниками аук-
циона 

Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона (Комитет 
по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального 
района) с договором о задатке.

Реквизиты счета для 
перечисления задатка

Финансовое управление администрации Чайковского муниципального 
района (Комитет по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 
5920005601, КПП 592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, 
Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, БИК 045763000

Суùественные условия Договор заключается сроком на 5 лет

Проект договора В аукционной документации*

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, перечисление претендентом задатка, являются акцептом такой оферты, и при-
знается заключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить 
у Организатора торгов по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 25, 27, тел. 8 (34241) 
3-54-21, 3-36-21, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru.

ИЗВЕÙЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

Комитет по управлениþ имуùеством администрации Чайковского муниципального райо-
на, действующий от лица Организатора аукциона, уведомляет об отмене проведения аукциона, от-
крытого по составу участников по форме подачи предложений по цене продажи права на заключе-
ние договора аренды земельных участков, назначенного на 08.07.2016 г., на основании постановле-
ния администрации Чайковского муниципального района от 01.07.2016 № 582, по лоту № 1 (ул.Вок-
зальная) и № 2 (ул. Вокзальная, 10).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

29.06.2016 г.     № 1116

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющих 
организаций для управления 
многоквартирными домами и 
утверждении конкурсной документации

В целях реализации ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 “О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом”, на основании Устава муници-
пального образования “Чайковское городское поселение”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29.07.2016 в 11.00 ч. открытый конкурс по отбору управля-

ющих организаций для управления многоквартирными домами на терри-
тории Чайковского городского поселения (далее - открытый конкурс) в от-
ношении многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:

- г. Чайковский, пер. Школьный, д. №5/1;
- г. Чайковский, пер. Школьный, д. №6/1. 
2. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию.
3. Ответственным за организацию и проведение открытого конкурса 

определить комитет по инфраструктуре городского хозяйства админи-
страции Чайковского городского поселения (К.Н. Оглезнев).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации (Т.М. Костарева) и разместить его на официальном сайте Чай-
ковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” (К.Н. Оглезнев).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы городского поселения-главы администрации Чайковско-
го городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новоселова.

 М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения – главы администрации

Чайковского городского поселения.
Êонкурснуþ докуìентаöиþ ìоæно ска÷атü на оôиöиалüноì сайте 

адìинистраöии ×айковского городского ïоселения - www.chaikovskiy.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.06.2016 г.     № 208
О досрочном прекращении полномочий депутата 
Ôокинского сельского поселения

На основании пункта 10 части 10 статьи 40 Федерального закона       от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 29 Устава муниципального 
образования «Фокинское сельское поселение»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета де-

путатов  Фокинского сельского поселения Вострецова Михаила Вениами-
новича, избранного по многомандатному избирательному округу № 1 с 
21 июня 2016 года, на основании его письменного заявления о сложении 
депутатских полномочий по собственному желанию.

2. Настоящее решение:
2.1. обнародовать через муниципальное учреждение культуры «Цен-

тральная библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Фокинского сельского посе-
ления» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном сайте ад-
министрации в системе Интернет  (www.sfoki.ru).

2.2. вступает в силу  со дня его принятия.
2.3. направить в Территориальную Избирательную комиссию Чайков-

ского муниципального района.
2.4. опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы».
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

В.П. БЕЛЬКОВ,
председатель Совета депутатов Фокинского сельского поселения.


