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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Юрий Востриков вручил 

сертификат на приобретение жилья 
молодому учителю

В ходе аппаратного совещания руководителей структурных 
подразделений районной администрации состоялось вруче-
ние свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения Денису Дерюгину, моло-
дому специалисту, учителю физической культуры школы № 7.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении 

публичных слушаний 

«07» апреля 2016 года

В соответствии с решением 
Думы Чайковского городско-
го поселения от 17.03.2016 № 
322 «О назначении   публич-
ных  слушаний по проекту из-
менений в Устав муниципаль-
ного образования «Чайковское 
городское поселение», утверж-
дённый решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 
30.01.2015 № 177», проводятся 
публичные слушания.

Дата проведения публичных 
слушаний 07 апреля 2016 года.

Время начала публичных слу-
шаний 16.00, время окончания 
17.00.

Место проведения публичных 
слушаний – ул. Ленина, д. 67/1, 
здание администрации Чайков-
ского городского поселения, ка-
бинет 32.

Проект изменений в Устав 
муниципального образования 
«Чайковское городское посе-
ление» (приложение 1 к реше-
нию Думы Чайковского город-
ского поселения от 17.03.2016 
№ 322) размещён на интернет-
сайте Чайковского городско-
го поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.chaikovskiy.ru, 
опубликован в газете «Вестник 
местного самоуправления», при-
ложении к газете «Огни Камы» от 
22.03.2016 № 10.

С проектом изменений в Устав 
можно ознакомиться по адресу: 
ул. Ленина, д. 67/1, здание ад-
министрации Чайковского го-
родского поселения, кабинет 31.

Предложения по проекту из-
менений в Устав принимаются 
до 07 апреля 2016 года оргкоми-
тетом по проведению публичных 
слушаний в рабочие дни:

с понедельника по четверг, 
с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.45,

в пятницу с 08.30 до 12.30 и с 
13.30 до 16.30,

по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, 67/1, кабинет 31,

тел/факс. 4-73-80, тел. 4-73-
70, по адресу электронной по-
чты duma_tchaik_city@mail.ru 
либо направляются по почте по 
адресу: 617764, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 67/1 на имя пред-
седателя Думы Чайковского го-
родского поселения.

М.В. РУСИНОВА,
председатель 

организационного комитета
по проведению 

публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

Данная мера поддержки 
предоставлена в рам-
ках краевой программы 

«Улучшение жилищных условий 
молодых учителей», направлен-

ной на привлечение и удержание 
в отрасли «Образование» моло-
дых специалистов в возрасте до 
35 лет.  

Денису Дерюгину 23 года. В 

Как мы сообщали в пре-
дыдущем номере «Огней 
Камы», директор «Птице-

фабрики «Чайковская» Пётр Сте-
панович Бельков, отличившийся в 
деле обеспечения пожарной без-
опасности, как на своём пред-
приятии, так и в целом на Чай-
ковской территории, награждён 
ведомственной медалью «25 лет 
МЧС России».

Как отметил вручавший ему на-
граду начальник ГУ 11-ОФПС пол-
ковник внутренней службы Тахир 
Тимергалеев, на протяжении мно-
гих лет, на птицефабрике действу-
ет профессионально обученная 
пожарная команда, включённая 
в график вызовов городской по-

Пётр Бельков награждён 
медалью «25 лет МЧС России»

седьмой школе он работает с 
2013 года, является учителем 
первой квалификационной кате-
гории. Его уважают коллеги и лю-
бят дети.  Денис Сергеевич успел 
проявить себя в качестве тренера 
команды мальчиков по мини-фут-
болу – в 2015 году его воспитан-
ники стали чемпионами Чайков-
ского района, также под его руко-
водством одно из призовых мест 
военно-спортивной игры «Зар-
ница» заняла команда учащихся 
школы № 7. Кроме того, моло-
дой специалист дважды участво-
вал в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Учитель года». 
Награждён благодарственными 
письмами главы района и началь-
ника Управления ОиПО. Женат. 
Супруга, Елизавета Витальевна, 
также работает в сфере образо-
вания – преподаёт английский 
язык в Чайковском индустриаль-
ном колледже.

Вручая свидетельство на при-
обретение жилья, глава района 
Юрий Востриков отметил успеш-
ное начало карьеры молодого 
специалиста и выразил уверен-
ность, что профессиональных 
достижений и побед будет ещё 

больше. «Надеюсь, в будущем 
данная программа будет реализо-
вываться и подкрепляться финан-
сово более активно. Это позво-
лит привлекать в наши учрежде-
ния образования больше молодё-
жи – талантливой, активной, ам-
бициозной», – подчеркнул  Юрий 
Геннадьевич. 

Тимур КАМОВ.

Справка: согласно условиям 
Программы, участникам предо-
ставляется социальная выпла-
та для оплаты первоначального 
взноса на приобретение жилого 
помещения или объекта долево-
го строительства жилого дома в 
размере 20% от стоимости при-
обретаемого жилья на террито-
рии Чайковского муниципального 
района (размер социальной вы-
платы не может превышать 20% 
расчётной стоимости жилья). 

Стоит отметить, что реализация 
данной программы в 2015 году, в 
связи с ограниченным объёмом 
средств, была приостановлена. 
В 2016 году на весь Чайковский 
район выделено только одно сви-
детельство. В 2015 году такой ме-
рой поддержки смогли восполь-
зоваться двое молодых учителей.

жарной службы. Только за год её 
спасатели участвуют в ликвида-
ции порядка 10-12 пожаров, про-
исходящих на нашей территории, 
а это не только спасённые жиз-
ни, но и отвоёванные у огня жи-
лые дома и имущество сельских 
жителей. 

Мы поздравляем Петра Сте-
пановича с заслуженной награ-
дой и желаем в будущем не сни-
жать планку в деле обеспечения 
пожарной безопасности наших 
граждан!

Наталья СТЕПАНОВА.

На снимке: Тахир Тимергалеев 
вручает Петру Белькову заслу-
женную награду.
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Будь готов!
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» началось внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 

Согласно Указу Президента 
о возрождении комплекса 

ГТО, изданного в марте 2014 года, 
школьники, студенты, сотрудни-
ки государственных корпораций и 
частных компаний должны подтвер-
дить свою физическую подготов-
ку по разным видам спорта. ПАО 
«Газпром» присоединилось к это-
му движению, и сегодня во многих 
дочерних обществах компании про-
водятся мероприятия в рамках дан-
ного проекта. 

В ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» создан оргкомитет, который 
возглавил заместитель генерально-
го директора по управлению пер-

соналом Сергей Кельдибеков, раз-
работан план мероприятий по вне-
дрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Среди за-
дач этого года – проведение разъ-
яснительной работы, размещение в 
филиалах предприятия информаци-
онных стендов и баннеров. Специ-
ально для инструкторов по спорту 
будет организована учёба, в рамках 
которой они познакомятся с мето-
дикой сдачи нормативов комплекса 
ГТО. В течение года будет оценено 
состояние спортивной базы ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» для 
организации предварительного те-

стирования площадок, где планиру-
ется проводить сдачу нормативов. 
Пока в перечне объектов, прошед-
ших лицензирование и признанных 
площадками для сдачи нормативов 
ГТО, нет спортивных и физкультур-
ных комплексов Общества. Работа в 
этом направлении ведётся. 

Вот что рассказал о запланиро-
ванных на этот год мероприятиях 
председатель организационного ко-
митета Сергей Кельдибеков:

– ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» обладает всем необходимым 
для организации данной работы – 
это прекрасные спортивные объек-
ты и сооружения, опытные инструк-
торы, к тому же, как показывают 
многочисленные спортивные ме-
роприятия, многие наши работники 
имеют неплохую физическую фор-
му. Помимо информирования ра-
ботников, в течение года нам необ-
ходимо наладить взаимодействие с 
местными спорткомитетами в рай-
онах деятельности предприятия, 
ведь координация работы по сда-
че нормативов ГТО осуществляет-
ся через муниципалитеты.

При поддержке объединённой 
профсоюзной организации и моло-
дёжи Общества планируем прово-
дить различные мероприятия, на-
правленные на популяризацию Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса. Необходимо за-
интересовать работников предпри-
ятия. Главное – не допустить фор-
мальности, каждый сам чувствует 
свои возможности и, исходя из это-
го, принимает решение – сдавать 
или нет нормы ГТО. 

Анна ТАРАСОВА.

Спортивный праздник на стадионе «Энергия».

КАЛЕЙДОСКОП

На встречу в честь весны и Международного женского дня 8 
марта нас, пенсионеров, учителей школы №8, по телефону 
пригласил лично директор школы, депутат Думы городского 
поселения С.С. Мурадов.

Праздник проходил в тёплой, дружеской обстановке. Беседа 
друзей лилась, как ручеёк. Учителя за праздничным столом  

угощались вкусными пирогами, пили чай и пели песни. Директор 
школы Сергей Самуллович играл на гитаре и пел песни вместе со 
всеми. На прощание каждой из нас был вручён подарок – короб-
ка шоколадных конфет.

Учащиеся школы №8 поставили замечательный концерт. Восторгу 
нашему не было конца. Огромное спасибо всем устроителям это-
го прекрасного праздника! Желанная встреча согрела наши души.

Анна ПЕТРОВА-ШЕЛЕСТ.

Мы, жители города и чита-
тели муниципальных би-

блиотек, обращаемся к широкой 
общественности в связи с тем, 
что некоторые депутаты Думы 
Чайковского городского поселе-
ния поставили вопрос о закры-
тии нашей библиотеки, располо-
женной по адресу: ул. Кабалев-
ского, 28, и готовят его обсуж-
дение на очередном заседании 
Думы! Эти депутаты, чьи имена 
нам известны, хотят получить 
свои бонусы, «сэкономив» не 
просто на книгах, но – на куль-
турной, образовательной и ин-
теллектуальной жизни города, во 
многом держащейся на десятке 
библиотек Чайковской ЦБС.

Из их экономических, полити-
ческих, хозяйственных и управ-
ленческих решений мы прихо-
дим к убеждению, что им нужнее 
бюджетной инфраструктуры го-
рода – бесчисленные аптечные 
пункты, филиалы банков и про-
чая коммерция.

Мы, собственно, не против ком-
мерции... но разбивать сад на пе-
пелище... И разве для этого мы 
выбирали депутатов? Чтоб они 
разрушали культуру в городе? 
Вместо того, чтобы вклад в неё 
делать, привлекая инвестиции.

Наша библиотека – это един-
ственное место ежедневного 
культурного досуга, доступное 
для всех и каждого. Мы, читате-
ли, более 30 лет находим в фон-
де библиотеки ценные книги, ин-
тересные журналы, которые ку-
пить или выписать самостоя-
тельно не каждый может. Библи-
отека – это наш оазис – здесь 
всегда очень уютно, чисто, всё 
по-домашнему.

Каждый месяц на стендах 
оформляются тематические вы-
ставки. А сколько душевных 
встреч, мероприятий на всевоз-
можные темы организовывает-
ся в стенах библиотеки для всех 
возрастов! Ведь это так важно! 
Это наша жизнь!

Неужели наших депутатов не 
волнует вопрос о том, как будет 

Зачем 
разрушать 
культуру?

учиться молодое поколение чай-
ковцев, где ему брать информа-
цию. Все ссылаются теперь на 
компьютеры. Получается – сами 
депутаты никогда не учились, не 
писали доклады, курсовые ра-
боты. Ведь когда их пишешь, то 
приходится пользоваться и кни-
гами, и журналами одновремен-
но: порой используешь до 8-15 
источников, разложив их перед 
собой. Учащейся молодёжи в на-
шем городе немало, это студен-
ты техникумов и вузов и много 
таких, кто учится заочно, но не 
все они ещё умеют пользовать-
ся компьютерами в полной мере. 
Многие приезжают к нам на учё-
бу из других городов и не у всех 
с собой ноутбуки, подключённые 
к интернету.

Современный человек должен 
иметь и компьютер, и книгу, по-
тому что при отключении элек-
троэнергии компьютер превра-
щается в пустую коробку, а кни-
гу можно читать в любое время.

Последнее время жители на-
шего города охотно несут и да-
рят библиотеке свои книги!!! Это 
также подчёркивает заботу всех 
горожан о состоянии библиотек, 
заботу о пополнении их фонда. 
Надо вопрос ставить не о закры-
тии библиотеки, а об открытии 
нового здания или о капиталь-
ном ремонте того, где она сей-
час находится. Здесь уже все 
трубы сантехники сгнили, само 
помещение обветшало. Обнов-
лённая центральная библиотека, 
технически обеспеченная, смо-
жет работать в новом режиме, 
привлекая к себе и молодёжь, и 
детей, и пожилых.

Вот когда решите этот вопрос 
в пользу людей, стремящихся к 
культуре, к новым знаниям и впе-
чатлениям, тогда и вашей рабо-
те будет дана должная оценка.

Читатели центральной 
библиотеки 

по ул. Кабалевского, 28
Л.А. Ларина, Е.И. Трефилова,  

З.И. Тюлькина, П.П. Уткина, 
Т.А. Ефремова.

Желанная 
встреча

Депутаты на пленарном засе-
дании Законодательного Со-

брания Пермского края поддержа-
ли инициативу губернатора Вик-
тора Басаргина направить на вы-
платы ветеранам, имеющим боль-
шой трудовой стаж, сэкономленные 
средства регионального бюджета. 
Ранее на социальную поддержку 
людей, проработавших всю жизнь 
на благо страны и родного края, в 
рамках государственной програм-
мы «Социальная поддержка граж-
дан Пермского края» в 2016 году 
было выделено более 250 миллио-
нов рублей. По итогам пленарного 
заседания, эта сумма увеличилась 
на 28,5 млн рублей. 

Было принято абсолютно спокой-
ное и взвешенное решение. И даже 
не хочется вспоминать, что накану-
не вокруг этого законопроекта ве-
лись бурные политические игры. 
Депутат Скриванов предлагал уре-
зать финансирование СМИ, едва не 
столкнув лбами две общественные 
группы: ветеранов и журналистов, в 
первую очередь районных печатных 
изданий. Но и те, и другие выступи-
ли против такого рода манипуляций, 
обратившись с открытыми письмами 
в Законодательное Собрание. 

– Я думаю, что, прежде чем при-
нимать подобные решения, надо  
всегда советоваться с народом. Тем 
более что речь идёт о пенсионерах, 

Пермские ветераны: нельзя отнимать 
деньги у одних и передавать их другим

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Губернатор Виктор Басаргин предложил направить на выплаты 
ветеранам труда деньги, сэкономленные в бюджете.

а их сегодня у нас в Перми почти 330 
тысяч человек. Это огромная сила 
и, соответственно, с ней надо счи-
таться. Я думаю, что властям нуж-
но больше прибегать к такому об-
щественному опросу, узнавать об-
щественное мнение людей. Ну а, 
что касается перераспределения, я 
считаю, что нельзя отнимать деньги 
у одних и передавать их другим, – 
отметил заместитель председателя 
Пермского городского совета вете-
ранов Геннадий Ташлыков.

Открытое письмо на имя предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Валерия Сухих подписали председа-
тели 12 ветеранских организаций от 
Перми до Коми округа.

«Убеждены, что все попытки нака-
нуне выборов действовать по схеме 
– отобрать у одних, чтобы дать дру-
гим, сталкивая лбами разные группы 
общества, – в высшей степени без-
ответственно. Мы не видим, что ав-
торов законопроекта о выплатах ра-
ботающим ветеранам действитель-
но волнуют наши проблемы. Мани-
пулировать интересами социально 
незащищенных групп населения не 
просто безответственно, но и не-
дальновидно», – говорится в письме.

Председатель Пермского крае-
вого совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Владислав Ле-
ханов рассказал, что накануне об-

суждения вопроса на ЗС общался 
с представителями разных ветеран-
ских организаций. 

– Большая часть ветеранов прожи-
вает в сельской местности, и надо 
учесть, что у старшего поколения 
уже на уровне инстинктов  познание 
мира идёт через газеты, и другого 
они не приемлют. Для большинства 
из них не доступен интернет и мно-
гие не пользуются сотовой связью. 
Поэтому сокращать финансирова-
ние именно газет, особенно район-
ных, считаю недопустимым, – под-
черкнул Владислав Леханов. – Люди 
должны знать, чем занимаются у нас 
органы власти, какие законопроек-
ты вводятся, какие принимаются. 
А когда ветеранскую организацию 
начинают использовать в полити-
ческой борьбе, – это категорически 
неприемлемо.

В итоге, Скриванов был вынуж-
ден отказаться от своей сомнитель-
ной инициативы, вызвавшей бурный 
протест. 

По поручению губернатора Викто-
ра Басаргина, правительство Перм-
ского края изыскало дополнитель-
ные средства в размере 28,5 млн 
рублей на ежегодные денежные 
выплаты ветеранам труда из сэко-
номленных в 2015 году средств ре-
гионального бюджета. И депутаты 
приняли решение об увеличении 
средств на выплаты социальных по-
собий ветеранам без ущерба финан-
сирования СМИ.

Тимур КАМОВ.
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«Я подписал заявление о выходе из 
фракции и направил в соответствующие 
органы, — сообщил парламентарий. — С 
партией мне не по пути».

При этом парламентарий уточнил, 
что никогда не являлся членом «Еди-
ной России», он избирался в заксобра-
ние по квоте Общероссийского народ-

Путь генерала разошёлся 
с «Единой Россией»

Депутат Законодательного Собрания Пермского края, генерал-
майор МВД в отставке Владимир Чулошников вышел из состава 
фракции партии «Единая Россия» в региональном парламенте. 

ного фронта.
Столь неожиданный шаг политик по-

яснил тем, что партийная дисциплина 
обязывает каждого члена фракции при-
нимать решения, которые противоречат 
его позиции, а необходимые для жите-
лей края инициативы часто застревают 
во властных кабинетах. На то, чтобы до-

биться утверждения законов, связанных 
с безопасностью пермяков, у депутата 
уходили месяцы, а то и годы. 

Между тем тема безопасности – клю-
чевая в работе Владимира Чулошнико-
ва. Депутат инициировал ряд законопро-
ектов, связанных с правоохранительной 
деятельностью и повышением безопас-
ности граждан. Речь, в частности, идёт 
о двух законах об административных ко-
миссиях, народных дружинах и о нор-
мативно-правовых актах в области пре-
сечения преступлений в сфере лесоза-
готовок. Помимо этого, при непосред-
ственном участии парламентария в крае 
был принят Закон «Об административ-
ных правонарушениях».

Последний из них охватывает все сфе-
ры жизни людей – градостроительство, 
эксплуатацию городской инфраструк-
туры и жилищно-коммунального хозяй-
ства, вопросы благоустройства. 

Логичным продолжением данного 
нормативного акта благодаря Влади-
миру Чулошникову стал принятый за-
кон «Об административных комиссиях 
в Пермском крае». При его подготовке 
ко второму чтению депутату удалось от-
стоять поправку о создании комиссии на 
уровне городских и сельских поселений, 
а не только на уровне городских округов, 
как этого добивались власти региона. 

Закон «О добровольных народных дру-
жинах», в свою очередь, официально за-
крепил основы деятельности обществен-
ных формирований правоохранительной 
направленности, социальных гарантий и 
личного страхования народных дружин-
ников в соответствии с федеральным 
законодательством.

По нему народные дружины могут ока-
зывать значительную помощь полиции в 
повышении уровня безопасности, в том 
числе принимать участие в поиске без 

вести пропавших, обеспечивать право-
порядок на культурно-массовых, спор-
тивных соревнованиях. 

Тем временем из-за недофинансиро-
вания все эти законы, по словам Чулош-
никова, рискуют остаться лишь на бума-
ге. Кроме того, депутат не согласен с 
тем, что сегодня в крае урезаются расхо-
ды на программы и мероприятия обще-
ственной безопасности, профилактики 
преступности и борьбу с экстремизмом. 

«Я не понаслышке и на собственном 
опыте знаю, насколько опасен экстре-
мизм во всех его проявлениях, - воз-
мущён Чулошников. – Сегодня просто 
преступно сокращать финансирование 
мероприятий, направленных на проти-
водействие этой чуме XXI века у себя 
в регионе!».

Между тем в регионе растёт число 
особо тяжких преступлений. Пермский 
край входит в десятку регонов-лидеров 
по показателям преступности. В 2015 
году зарегистрирован рост числа пре-
ступлений на уровне 12,2%, при том 
что общероссийский показатель гораз-
до ниже – 8,6%. На 6% выросло число 
убийств, разбоев и мошенничеств – на 
85%, краж - на 12,7%, преступлений в 
общественных местах – на 9,6%, а на 
улицах – на 16%. На 71% увеличился 
показатель гибели людей в ДТП, совер-
шённых по вине пьяных водителей.

Статистика безутешно отмечает рост 
подростковой преступности: в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом в Прикамье 
совершено на 100 таких преступлений 
больше и выявлено больше на 200 мало-
летних преступников. Владимир Чулош-
ников уверен, что значительное внима-
ние нужно уделять профилактике пре-
ступности, а также реабилитации граж-
дан, преступивших закон. Тем более что 
сейчас экономическая ситуация способ-
ствует ухудшению криминальной обста-
новки в крае.

Как констатирует депутат, cокращают-
ся затраты на развитие системы видеона-
блюдения, фото- и видеофиксации, кото-
рые приносят реальные результаты да ещё 
и пополняют краевой бюджет. В 2015 году 
от нарушителей правил дорожного движе-
ния поступил 1 млрд руб. И если не вкла-
дывать деньги в видеосистемы, доходы 
не увеличатся. Напротив, могут снизиться.

Парламентарий поясняет, что основ-
ная статья расходов на фото- и видео-
наблюдение и фиксацию – это техни-
ческое обслуживание оборудования. 
То есть отсутствие денег в бюджете на 
содержание и развитие данных систем 
приведёт к остановке работы камер и, 
как следствие, ограничению возможно-
сти обеспечивать необходимый уровень 
безопасности жителей. 

Анна РОМАНОВА.

Владимир Чулошников, депутат Законодательного Собрания 
Пермского края:
– Для себя я решение принял. С партией мне не по пути. Поэтому 
я заявляю о выходе из состава фракции «Единая Россия». Более 30 
лет я служил родине, работал на безопасность государства и его 
жителей. И дальше буду продолжать делать это.

КАЛЕЙДОСКОП

Генерал Владимир Чулошников в Суворовском училище 
с генерал-майором Виктором Батмазовым.

Чайковский городской суд 
признал руководителя финан-
совой фирмы виновным в мо-
шенничестве в особо крупном 
размере.

Как сообщили в городской про-
куратуре, житель города, яв-

ляясь руководителем организации, 
за период 2013 – 2015 годов похи-
тил у граждан в общей сложности 
около 4 миллионов рублей, прини-
мая у них денежные средства взай-
мы под высокий процент с обеща-
нием выплатить долг по их перво-
му требованию. 

Суд установил, что свою деятель-
ность этот гражданин организовал 
по принципу «финансовой пирами-
ды», рассчитываясь с последующи-
ми заимодавцами за счёт денежных 
средств, полученных у предыдущих 
клиентов. Теперь известно, что от 
рук злоумышленника пострадали 
десять человек.

На днях суд вынес приговор. Соз-
датель финансовой пирамиды уго-
дил в колонию общего режима сро-
ком на 6 лет, а также получил штраф 
в размере110 тысяч рублей.

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.

В отделе УФМС России по Перм-
скому краю появилась новая го-
сударственная услуга.

Сейчас гражданин (приглашаю-
щая сторона) может обратиться 

в территориальный орган ФМС Рос-
сии с ходатайством, поданным при 
личном посещении или в форме элек-
тронного документа с использовани-
ем федеральной государственной ин-
формационной системы  – «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг».

Преимущества обращения с хода-
тайством в форме электронного до-
кумента в том, что заявитель может 
подать его, находясь в любой точке 
мира, в любом месте, где есть ком-
пьютер и интернет, независимо от ра-
бочих, приёмных дней и времени су-
ток. Заявитель лично посещает терри-
ториальный орган ФМС России толь-
ко один раз для получения готового 
приглашения.

Ходатайство, поданное с использо-
ванием Единого портала, автоматиче-
ски передается посредством автома-
тизированной системы в территори-
альный орган ФМС России, указан-
ный заявителем. О приёме ходатай-
ства к рассмотрению либо мотивиро-
ванном отказе в приёме ходатайства 
с использованием Единого портала в 
течение рабочего дня заявителю на-
правляется уведомление.

Обратите 
внимание!

Информация о порядке предо-
ставления государственной услуги, 
перечне необходимых документов 
размещена на сайте УФМС России 
по Пермскому краю (www.gosusiugi.
ru) в разделе «сервисы» и на Еди-
ном портале.

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 6-22-12, 
6-04-84.

Преимущества получения (пре-
доставления) государственных 
услуг в электронном виде.

Заявление может быть заполнено 
и направлено:

- в любое удобное время, незави-
симо от времени суток, выходных и 
праздничных дней;

- с любого автоматизированного 
рабочего места (компьютера), име-
ющего доступ к сети Интернет;

- предоставление заявления, 
установленной формы, на бумаж-
ном носителе не требуется;

- документы, предусмотренные 
законодательством, предоставляют-
ся при получении документа;

- оказание государственной ус-
луги производится в приоритетном 
порядке: заявителю индивидуально 
назначается дата и время приёма, 
о чём он уведомляется в электрон-
ном виде;

- подача заявления в электронном 
виде – это повышенная комфорт-
ность заявителя при получении го-
сударственной услуги.

Крах 
очередной 
«пирамиды»За прошедшую неделю, с 14 

по 20 марта, на чайковских 
дорогах произошло 40 до-
рожно-транспортных про-
исшествий, в одном из ко-
торых пострадал человек.

Так, 20 марта в 19 часов 35 
минут на автодороге в рай-

оне дома №8 по ул.Вокзальная 
(пересечение ул.Вокзальная – 
ул.Промышленная «Горбатый 
мост») произошла авария. 

По предварительной инфор-
мации, водитель автомобиля 
«CHEVROLET SPARK» не выдер-
жал безопасную скорость движе-
ния, соответствующую конкрет-
ным условиям, в результате чего 
допустил столкновение с двигаю-
щимся в попутном направлении 
автомобилем «RENAULT LOGAN». 
После столкновения автомобиль 
«CHEVROLET SPARK» продолжил 
движение и столкнулся с двига-
ющимся во встречном направ-
лении автомобилем «MAZDA». 
По результатам освидетель-
ствования водителя автомобиля 
«CHEVROLET SPARK» на предмет 
опьянения, тест показал положи-
тельный результат. 

Как сообщили в ГИБДД, в ре-
зультате ДТП, механические по-
вреждения получили все три вы-

Ситуация 
на дорогах

шеназванных автомобиля. На 
следующий день пассажир од-
ного из них обратился за меди-
цинской помощью. Пострадав-
ший находится на амбулаторном 
лечении. По факту ДТП, сотруд-
никами полиции проводится про-
верка, устанавливают все обсто-
ятельства произошедшего. 

Уважаемые граждане! Если 
вы владеете информацией 
о данных ДТП, сообщите об 
этом по телефонам: «02», с 
мобильного «020» (звонок бес-
платный), либо «4-54-05».

За истекший период, сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России 
по Чайковскому району, было 
выявлено 334 нарушения правил 
дорожного движения. Из них 17 
фактов управления ТС в состоя-
нии опьянения, 89 – нарушение 
скоростного режима, 48 – нару-
шений правил дорожного движе-
ния пешеходами, 10 – правил пе-
ревозки детей, 7 – не предостав-
ление преимущества пешеходам, 
13 – выезд на полосу встречного 
движения и обгон.

Всем участникам дорожного 
движения – водителям и пеше-
ходам – необходимо быть пре-
дельно внимательными и бди-
тельными, а также безукориз-
ненно выполнять свод дорож-
ных правил. 

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.
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Óважаемûе рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральнûм законом «Î рекламе» ïрием рекламû осуùествлÿетсÿ с указанием лиöензии на деÿтельность, наличием сертиôиката на оказание услуг лиáо реализуемûх товаров, оôиöиально завереннûх руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
28.03.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 29 марта 2016 г.44
СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, НОВОСТИ

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
28.03.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРÃ ПßТНИЦА

30.03 31.03 01.04

Температура в 5.00 -1 0С -2 0С -1 0С

Температура в 17.00 +4 0С +5 0С +5 0С

Давление (ïри H = 750 мм) 758 мм 756 мм 748 мм

Ветер 1 м/с (Þ) 1 м/с (СВ) 2 м/с (Þ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет дождь

ИНФОРМАЦИß
 об исполнении плана 

приватизации 
муниципального имущества 

Чайковского городского 
поселения за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального 
имущества», решением Думы Чайковского 
городского поселения от 20.01.2014 № 62 
утвержден «Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Чайков-
ского городского поселения на 2014-2016 
годы», всего в данный план было включе-
но 12 объектов недвижимого имущества. 

В течение 2015 года во исполнение 
прогнозного плана приватизации было 
проведено 2 аукциона (29.04.2015 года и 
08.09.2015 года) по продаже муниципаль-
ного имущества. По итогам проведения 
аукционов было заключено 4 договора куп-
ли-продажи муниципального имущества: 

1. Договор купли-продажи от 22 мая 
2015 № 02-08-94  части отдельно стоя-
щего нежилого здания экологической ла-
боратории, общей площадью 210,5 кв. м., 
с земельным участком общей площадью 
600 кв. м., адрес объекта: Пермский край, 
г. Чайковский, промрайон «Полуостров», 
на сумму 714186 рублей 90 копеек, в том 
числе НДС заключен с ООО «Экологиче-
ская перспектива».

2. Договор купли-продажи от 18 мая 
2015 № 02-08-95   подвального помеще-
ния 5-этажного жилого дома, общей пло-
щадью 44,1 кв. м. (помещение по плану № 
1,2), адрес объекта: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Мира, д. 50 , на сумму 591073 
рублей 35 копеек, в том числе НДС, заклю-
чен с Алиной Зуфаровной Фарафуллиной.

3. Договор купли-продажи от 18 мая 
2015 № 02-08-93   автомобиля ИЖ 2717-
230, год изготовления 2004,  на сумму 
6930 рублей 00 копеек,  в том числе НДС, 
заключен с Ольгой Николаевной Бело-
крыловой.

4. Договор купли-продажи  от 28 сентя-
бря 2015 № 02-08-97 нежилого помеще-
ния 1 этажа 4 подъезда жилого дома, об-
щей площадью 8,0 кв. м., адрес объекта: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Совет-
ская, д. 53 , на сумму 79696 рублей 50 ко-
пеек, в том числе НДС, заключен с  Това-
риществом собственников недвижимости 
многоквартирного дома «Советская,53».

На основании Постановления админи-
страции Чайковского городского поселе-
ния от 30.07.2015 года № 1303 принято 
решение о продаже 1/2 доли в праве соб-
ственности на жилой дом № 20 по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Садовая 
(выморочное имущество). Договор купли-
продажи доли в праве собственности на 
жилой дом от 04 августа 2015 года, б/н на 
сумму 90000 рублей 00 копеек, в том чис-
ле НДС (оплата с рассрочкой на 1 год).

В соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» за-
ключен договор купли-продажи  помеще-
ния цокольного этажа жилого дома, общей 
площадью 65,7 кв. м., по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов д.7 
(преимущественное право на приобрете-
ние имущества). Договор купли-продажи 
от 02 марта 2015 № 02-08-92  на сумму 
1169344 рубля 00 копеек. Договор  заклю-
чен с рассрочкой на 3 года.  

Итого в местный бюджет за 2015 год от 
продажи муниципального имущества было 
перечислено 2821426 рублей 75 копеек.

АДМИНИСТРАЦИß СОСНОВСКОÃО СЕЛÜСКОÃО ПОСЕЛЕНИß
информирует крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации о наличии 
земельного участка для целей, связанного со строительством, в соответствии со ст. 22, 396  Зе-
мельного кодекса РФ.

Местонахождение 
участка

Площадь
участка, м2

Кадастровый 
квартал

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

Срок
подачи заявок

Пермский край,
г. Чайковский,
д. Ольховочка,
Основная, 1ж

7196 59:12:0740010 аренда сельско-
хозяйственное 
производство

с 29 марта 
2016 г.

по 29 апреля
2016 г.

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, а также ознакомиться со схемой земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская,15, заявления принимаются при личном об-
ращении или по электронной почте admsosnovo@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИß ВАНÜКОВСКОÃО СЕЛÜСКОÃО ПОСЕЛЕНИß 
информирует население о наличии земельного участка для целей, 
не связанных со строительством, из земель населенных пунктов 

в соответствии Земельного кодекса РФ.

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Представл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0090000:915 
Пермский край, 

Чайковский район, c. Ваньки 
2108,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0130000:265 
Пермский край, Чайковский район, 
с. Степаново, ул. Ключевая, д.11

2243,00 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

59:12:0560001:136 
Пермский край, Чайковский район, 
Ваньковское сельское поселение, 

урочище «У Опар»

32434,00 аренда
Сельскохо-
зяйственное 

использование 

59:12:0120000:370 
Пермский край, 

Чайковский район, д. Опары
1500,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0120000:369 
Пермский край, 

Чайковский район, д. Опары
1606,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0120000:379 
Пермский край, 

Чайковский район, д. Опары
2002,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:0120000:378 
Пермский край, 

Чайковский район, д. Опары
1686,00 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для це-
лей, 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 лич-
ном обращении или по электронной почте: sp-vanki@yandex.ru.

АДМИНИСТРАЦИß БОЛÜШЕБУКОРСКОÃО СЕЛÜСКОÃО ПОСЕЛЕНИß 
ЧАÉКОВСКОÃО МУНИЦИПАЛÜНОÃО РАÉОНА 

информирует население, крестьянские (фермерские) хозяйства о предоставле-
нии земельного участка для целей, связанных со строительством, из состава зе-
мель населенных пунктов, из состава земель сельскохозяйственного назначения:

Местонахож-
дение участка

Площадь 
участка, 

м2

Предостав-
ляемое 
право

Разрешен-
ное ис-
пользо-
вание

Кадастро-
вый № или 

квартал

Основание 
предо-
ставл 

(ст. ЗК)

Адрес и спо-
соб подачи 
заявления

Срок, дата 
окончания

подачи 
заявления

Пермский край,
Чайковский р-н,

Больше-
букорское
сельское

поселение
Урочище

Дубленево.

40000,0 аренда пастбище *59:12:074 
0009

39.15 с Большой 
Букор, ул.

Победы, 13. 
Заявление
письменное

30 дней 
со дня 
опубли-
кования

Заказчик кадастровых работ Колегов Игорь Алексеевич по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, д. Ольховочка, пер. Новый, д.2, контактный телефон: 89024773402, изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела земельной доли, площадью 780000,0 кв.м. 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение из земель-
ного участка с кадастровым номером 59:12:0000000:32 по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, СПК «Восход». Местоположение земельных участков в районе д. Маракуши, ка-
дастровые работы проводятся кадастровым инженером Лебедевой О.А, номер квалифи-
кационного аттестата 18-15-395,(МУП «Земкадастр» по адресу: 617760, Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, 
контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48). Ознакомление с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 61/1, с 29 марта 2016 года по 28 апреля 2016 года. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка направлять с 29 марта 2016 года по 28 апреля 2016 года по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, а также в орган кадастрово-
го учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

На «Пермской ярмарке» свою 
продукцию представят веду-

щие российские компании. В вы-
ставке примут участие производи-
тели и поставщики из 22 городов 
России. Среди них: «Интерпар-
тнер» (г. Ижевск), «Делаваль» (г. 
Москва), «Агропроф» (г. Пермь), 
«Агроком-Урал» (г. Екатеринбург), 
«Техагроснаб» (г. Пермь),  «Эко-
нива-Техника» (г. Киров), «Алмаз-
сельмаш» (г. Миллерово), «Со-
вмолко» (г. Челябинск), «Агро-
маркет» (г. Пермь),  «Сельстрой» 
(г. Ижевск), «Агропоставка» (г. Н. 
Новгород), «Пермское по племен-
ной работе» (г. Пермь), «Воронеж-
ский завод сельхозмашин» (г. Во-

С 30 марта по 1 апреля 
в Перми пройдёт 

специализированная выставка 

«АгроУрал-2016»

ронеж) и другие. 
Участники представят техно-

логии, оборудование, материа-
лы и услуги, которые необходи-
мы для ведения агробизнеса лю-
бого уровня. Почвообрабатываю-
щая, посевная, кормоуборочная 
и кормозаготовительная техника, 
спецтранспорт, современное обо-
рудование для животноводческих 
комплексов, агрохимия, ветери-
нарные препараты, строительство 
сооружений сельхозназначения и 
многое другое. 

Место проведения:
ВЦ «Пермская ярмарка», 
Пермь, бульвар,
Гагарина, 65.

Представители администра-
ции Чайковского района и 

сотрудники Росреестра прове-
ли встречу, на которой обсуди-
ли вопросы государственной ре-
гистрации ранее возникших прав 
на объекты недвижимого имуще-
ства, эффективности мероприя-
тий по  земельному  контролю.  

Органы местного самоуправле-
ния были ознакомлены с Поста-
новлением Правительства Перм-
ского края от 22.07.2015 № 478-
п «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях размещения 
объектов на землях или на зе-
мельных участках, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, на тер-
ритории Пермского края без пре-
доставления земельных участков 

Cотрудники РОСРЕЕСТРА и 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

обсудили вопросы 

эффективного сотрудничества
и установления сервитутов». Со-
трудники Росреестра обратили 
внимание на то, что копию реше-
ния о размещении объектов необ-
ходимо направлять в отдел госу-
дарственного земельного надзо-
ра Управления Росреестра в те-
чение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

Также на встрече сотрудники 
Росреестра  дали рекомендации 
по работе с сервисом «Подать за-
явление на государственную ре-
гистрацию прав» на сайте Росре-
естра. Системный администратор 
Чайковского отдела Управления 
Росреестра наглядно продемон-
стрировал, как корректно  запол-
нять заявления и прикреплять не-
обходимые документы.

Тимур КАМОВ.


