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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Опять не договорились
Вся общественность, жители города, средства массовой ин-

формации с нетерпением ждали очередного пленарного за-
седания Думы Чайковского городского поселения. На нём 

ожидалось принятие решения по Соглашению об объединении, пред-
усматривающее взаимодействие Земского Собрания и городских 
парламентариев, а также глав района и города при создании еди-
ной территории. Но, увы. В Чайковской городской Думе не прошло 
решение о создании рабочей группы, которая бы занималась со-
вершенствованием системы муниципального управления: «за» про-
голосовали лишь 9 депутатов, и данного количества голосов не хва-
тило, чтобы обсуждать столь важную и всеми долгожданную тему. 
А пятнадцать народных избранников из двадцати вообще проголо-
совали за снятие данного вопроса с повестки дня. Что будет даль-
ше, покажет время.

Правы были высказавшие мнение, что процесс преобразования на 
нашей территории обретает черты киношного триллера – с много-
численными, непредсказуемыми поворотами сюжета…

Подробности ноябрьского заседания Думы читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Наталья СТЕПАНОВА.

Москва, 20 ноября 2015 года. 
СИБУР получил высшую на-
граду конкурса лидеров 
производительности – Ку-
бок имени Алексея Гастева, 
а также стал победителем 
ключевых номинаций: «Ли-
дер по масштабу участия» и 
«Лидер среди корпораций». 
Кубок разыгрывается еже-
годно с 2010 года, за него бо-
рются компании, добивши-
еся высоких результатов в 
повышении эффективности 
своих производственных си-
стем. Площадки СИБУРа ре-
гулярно участвуют в конкур-
се и занимают высокие по-
зиции, однако впервые ком-
пания выиграла сам Кубок.

В 2015 году в рамках кон-
курса присуждались на-
грады по 18 номинаци-

ям, в 10 из которых предприя-
тия СИБУРа одержали победу. В 
частности, томская площадка ста-
ла лидером в номинации «Лучшая 
динамика устойчивого развития 
бизнес-системы». «Тобольск-По-
лимер» показал лучший результат 
в номинациях «Лидер Премьер-
Лиги» и «Бережливый стартап». 

СИБУР получил высшую награду 
конкурса лидеров производительности – 

Кубок имени Алексея Гастева
«Тобольск-Нефтехим» одержал 
победу в номинации «Устойчивое 
развитие». В номинации «Лидер 
по созданию высокопроизводи-
тельных рабочих мест» победите-
лем стала дзержинская площадка. 
Кстовское предприятие отмечено 
как победитель конкурса проектов 
эффективности.

Обладателем Кубка им. Гасте-
ва и диплома 1 степени стала 
тольяттинская площадка СИБУ-
Ра. Предприятие получило ди-
плом 2 степени как «Лидер раз-
вития бизнес-системы». Своё 
мнение аудиторы зафиксирова-
ли в письменной благодарности, 
где, в частности, подразделение 
лаборатории по контролю сырья 
и готовой продукции обозначено 
лучшим по критерию «Верность 
предприятию».

В рамках конкурса эксперты 
проводили выездные аудиты в 
компаниях-участниках по специ-
альной методике оценки произ-
водственных систем, включающей 
три ключевых параметра: «Разви-
тие людей», «Развитие процес-
сов» и «Устойчивость развития 

бизнес-системы». В результате по 
сумме показателей оценивалось 
качество менеджмента и произ-
водственной системы предпри-
ятия в целом.

Среди достижений СИБУРа экс-
перты отметили большую вовле-
чённость персонала в процесс 
развития Производственной си-
стемы, а также поддержку со сто-
роны руководства предприятий и 
корпоративного центра.

«Стратегия СИБУРа сфокусиро-
вана на повышении конкуренто-
способности, развитии корпора-
тивной культуры через вовлече-
ние персонала в развитие компа-
нии. Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый из более чем 25 тысяч со-
трудников компании ощущал себя 
частью одной команды и действо-
вал в соответствии с едиными 
стандартами и подходами. Полу-
чение высшей награды в конкур-
се лидеров производительности 
подтверждает, что наши усилия 
в этой области дают хорошие ре-
зультаты», - отметил директор по 
управлению эффективностью СИ-
БУРа Денис Самохвалов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гасте-
ва проводится с 2010 года среди компаний и корпораций, добив-
шихся высоких результатов в повышении эффективности произ-
водственных систем. Инициатором конкурса является Межреги-
ональное общественное движение «Лин-форум. Профессионалы 
бережливого производства» при поддержке АНО «Агентство стра-
тегических инициатив» при Правительстве Российской Федерации.

Производственная система СИБУРа – это система, ориентиру-
ющаяся на изменение корпоративной культуры, изменение пове-
дения каждого человека, позволяющая творчески и эффективно 
использовать все возможные ресурсы и потенциал предприятия 
и устранять имеющиеся потери. Использование инструментов 
ПСС помогает повысить эффективность производственных про-
цессов, укрепить мотивацию персонала, улучшить качество про-
дукции и экономические показатели.

Первым предприятием, на котором началось внедрение произ-
водственной системы СИБУРа, стал «Томскнефтехим». На сегод-
няшний день программа внедрена на производственных площад-
ках Томска, Тобольска, Воронежа, Перми, Дзержинска, Кстово, 
Балахны, в «СИБУР-ЦОБ». Продолжается внедрение программы 
в Тольятти, Благовещенске (Республика Башкирия), Чайковском, 
на предприятиях «СибурТюменьГаза», «БИАКСПЛЕНа», в пред-
ставительствах «СИБУР-Транса», в КЦО «СИБУР-Юг», в обосо-
бленных подразделениях «Сибур-Автоматизация» и корпоратив-
ном центре СИБУРа.

Корпоративные коммуникации ООО «СИБУР» – 
управляющей организации ПАО «СИБУР Холдинг».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ ЧАЙКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.11.2015             №62-р
О проведении 
внеочередного заседания Думы

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Чайков-
ское городское поселение», Регла-
ментом Думы и в связи с письмом 
главы городского поселения - гла-
вы администрации Чайковского го-
родского поселения от 20.11.2015 
№ И 02-44-309.

1. Провести внеочередное заседа-
ние Думы 26.11.2015 в 14.00.

2. Контроль исполнения распоря-
жения оставляю за собой.

М.В. РУСИНОВА, 
председатель Думы

Чайковского городского поселения.

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ!
ПОЧТА РОССИИ  с 03.12.2015 по 13.12.2015 года

объявляет  ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

Спешите оформить подписку 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

для себя, своих родных и друзей
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ПРОБЛЕМА

На сайте КПРФ прочитал о том, что группа депутатов Госдумы во главе с Г.А. 
Зюгановым разработала проект Федерального закона «О пчеловодстве».

Проект закона предполагает выде-
ление земли пчеловодам, госза-
купки мёда и продуктов пчеловод-

ства для нужд Вооружённых сил и здра-
воохранения (как это сделано в Казахста-
не), создание специального ведомства по 
вопросам пчеловодства, некоторые льго-
ты пчеловодам и другие вопросы, включая 
введение единого Дня пчеловодов России 
на Медовый Спас – 14 августа.

Предвижу, как некоторые, облачённые 
властью, чиновники скривят физиономию. 
«Очередной популизм коммунистов!» – ска-
жут. Для них всё, что предлагают иные пар-
тии – «популизм». Хотя настоящим попу-
лизмом и показухой больше всего страда-
ет именно правящая партия, которая упор-
но не прислушивалась и не прислушивает-
ся к разумным советам других.

Между тем, закон о пчеловодстве дей-
ствительно необходим. Как пчеловод с 
двадцатипятилетним стажем смею утверж-
дать: без государственной поддержки пче-
ловодство в России сначала окончательно 
превратится в кустарное производство, а 
потом будет вытеснено крупными произ-
водителями мёда из других стран, кото-
рые вместо натурального мёда произво-
дят дешёвый фальсификат из отходов са-
хароварной промышленности. Уже сегодня 
рынок завален продукцией, которая никак 
не подходит под определение «натураль-
ный мёд», а является, по сути, медовыми 
или сахарными смесями.

Крайне необходим и правительственный 
орган, который будет не только координи-
ровать работу российских пчеловодов, но 
и оказывать им государственную поддерж-
ку. Который будет реально помогать пче-
ловодам, а не ставить им палки в колёса.  
Сегодня человек, который собирается от-
крыть дело, связанное с пчеловодством, 
встречается с теми же проблемами, из-
за которых тормозится любой бизнес, на-
целенный на производство отечественных 
сельхозпродуктов.

Это хорошо видно на примере Пермско-
го края. Его в бытность Советского Союза 
относили к зоне уверенного пчеловодства. 
Он мог бы стать поставщиком высококаче-
ственного мёда для страны, за рубеж и сей-
час. Однако этого не происходит.  Време-
на меняются, стереотипы чиновников нет. 
Большинство этих «слуг отечества и на-
рода» воспринимает развитие производ-
ственного бизнеса по-прежнему упрощён-
но. Дали тебе ссуду или кредит –  бери и 
развивай, а мы, с помощью многочислен-
ных служб, будем тебя контролировать. 
Или спешат с предложением запретитель-
ных мер. Например, о вынесении пасек за 

Закон о пчеловодстве нужен!
пределы деревень. (Надуманная забота о 
защите населения от укусов пчёл). Такая 
мера приведёт к уничтожению кустарного 
пчеловодства, которое ныне существует и 
пока является главным поставщиком нату-
рального мёда.

А развитие пчеловодства тормозит не 
только и не столько отсутствие у людей 
денег. Я уже писал об этом, но  ещё раз 
приведу несколько факторов.

Самым ощутимым «тормозом» в послед-
ние годы является сокращение кормовой 
базы. С исчезновением колхозов и сокра-
щением посевных площадей исчезли (за 
редким исключением) и поля, засеваемые 
медоносными растениями. (Гречиха, розо-
вый клевер, фацелия, донник, подсолнеч-
ник, рапс и др.). Такие поля давали пчёлам 
возможность из года в год собирать высо-
кокачественный нектар и перерабатывать 
его в натуральный мёд. Теперь поля зарас-
тают деревьями и кустарником, и пчёлы вы-
нуждены собирать нектар исключительно с 
дикорастущих медоносов. А те сильно за-
висят от природных капризов и выделяют 
нектар не каждый год. Например, с липы 
пчёлы собирают хороший урожай лишь раз 
в 2-3 года. Поэтому и появились в пчело-
водстве неблагоприятные годы. Совсем 
свежий пример – год текущий, две тысячи 
пятнадцатый. Во время цветения главных 
медоносов зарядили дожди, и пчёлы едва 
собрали мёда для себя. (И то не везде).

Эту проблему понимают далеко не все. 
Один из чиновников однажды заявил мне 
в полемике: «Пчеловоды заинтересованы, 
вот пусть они сами медоносы и сеют!» На 
моё возражение о том, что пчеловод в этом 
случае превращается в земледельца, и ему 
некогда будет заниматься собственно пчё-
лами, последовал равнодушный ответ да-
лёкого от земли человека: «Пусть работа-
ет, как в старину, от зари до зари, тогда 
всё успеет… И вспашет, и посеет, и убе-
рёт урожай… И для пчёлок часок найдёт-
ся. С ними много работать не надо…» (!)

Всё для пчеловода расписал. Но на мой 
вопрос, согласен ли он лично поработать 
«от зари до зари» хотя бы одно лето, зая-
вил, что это не для него. У него, понимае-
те ли, «другое предназначение».

 Пример показывает: превращение края 
в зону уверенного пчеловодства - задача 
комплексная, и она тесно связана с вос-
становлением земледелия в деревнях и сё-
лах. (Не только в тех, которые расположе-
ны вокруг райцентров).

О государственной поддержке сельско-
му хозяйству сказано и написано много. 
Нужна такая помощь и пчеловодам. Она 
включает в себя довольно большой объ-

ём: от упрощения процедуры оформления 
бумаг на выделение земли и паспорта па-
секи, до развития сети ветеринарного об-
служивания.

На ветобслуживании остановлюсь особо. 
Сегодня оно, главным образом, сведено к 
контролю. А пчеловодам нужна помощь в 
конкретном обслуживании пасек. Требуется 
сеть ветлабораторий, которые бы не толь-
ко могли делать любой анализ, но и помо-
гать в лечении пчёл и дезинфекции инвен-
таря. На деле этого попросту нет. За по-
следние двадцать лет ветеринарную сеть  
сильно кастрировали. Полная аналогия с 
«оптимизацией» в здравоохранении, кото-
рая, по признанию многих, провалилась.

Конкретный пример. На юге края толь-
ко лаборатория в г. Чайковском делает 
анализы на наличие вредителей и болез-
ней пчёл. Одна на несколько районов. Не 
у каждого пчеловода есть возможность в 
разгар сезона ехать за сотни вёрст. И не 
ездят! Потому и гибнут массово пчёлы. От 
несвоевременного выявления болезней, 
неправильной профилактики, некачествен-
ного лечения. 

Вымирание пчёл отмечается во всём 
мире. Но там, где хорошо работает вете-
ринарная помощь, пчёлы развиваются нор-
мально. У нас с этим неладно. Пчеловод  
лечит пчёл сам, без специалистов.  И не 
все пасечники добросовестно этим зани-
маются. Всё это приводит к эпидемиям и 
массовому размножению вредителей, осо-
бенно клеща Варроа. Пчёлы постоянно кон-
тактируют друг с другом, и если в дерев-
не хотя бы один пчеловод не провёл об-
работку против варроатоза, можно не со-
мневаться, к концу сезона вредитель бу-
дет занесён на все пасеки. Поэтому вос-
становление ветеринарных станций в рай-
онах – вопрос жизни и смерти для нашей 
среднерусской пчелы. 

Не способствует развитию пчеловодства 
и отсутствие в крае системы селекции пчёл. 
Сегодня селекцией занимаются лишь эн-
тузиасты и то, как правило, на кустарном 
уровне, без опоры на современную науку. 
В результате везут из других регионов и 
стран пчёл, неприспособленных работать в 
наших условиях, которые портят генофонд 
среднерусской пчелы. Задача селекции 
должна входить в комплексный план разви-
тия пчеловодства. Вопрос обязан быть тес-
но увязан с наукой. Решить её одним пче-
ловодам и предпринимателям не под силу.

Тормозит пчеловодство и отсутствие си-
стемы закупки мёда у населения, перера-
ботки и расфасовки пчелопродуктов. Каза-
лось бы, вот простор для малого и сред-
него бизнеса. Создать сеть закупки, пе-
реработки и расфасовки. Чтобы пчеловод 
сдавал мёд на переработку или продажу 
напрямую, без пресловутых посредников.

Но такой системы нет. Каждый пасечник 
выживает по-своему. Чаще всего продаёт 
мёд всё тем же посредникам. А это про-
межуточное звено приводит лишь к удоро-
жанию продукта. Практикуемая в послед-
нее время организация ярмарок по прода-
же мёда проблему не решает.  Такую сеть 
закупки и последующей расфасовки и пе-
реработки вполне возможно создать пря-
мо сейчас. Но это тоже зависит от воли и 
желания государевых людей.

Русь (и Пермский регион в том числе) из-
древле славилась мёдом. Это националь-
ный продукт. Страна способна не только 
обеспечить мёдом себя, но и экспортиро-
вать его во многие регионы мира.  Но зада-
ча подъёма пчеловодства должна решать-
ся на государственном уровне. Вот поче-
му нужен Закон о пчеловодстве и хорошо 
продуманный комплексный план развития 
этой отрасли. От этого зависит: будут ли 
наши люди покупать высококачественный 
натуральный мёд, собранный с «родных» 
медоносов, или будут есть  мёд зарубеж-
ный, произведённый с помощью сахара и 
прочих заменителей.

Николай БАШМАКОВ,
пчеловод,

член Союза писателей России.

Контроль за 
безопасностью 
не ослабевает
В администрации Чайковского город-
ского поселения состоялось очередное 
заседание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ).

В ходе заседания были рассмотрены 
следующие вопросы:

– безопасность людей на водных 
объектах;

– готовность объектов ЖКХ к работе в зим-
ний период, работа подрядной организации 
в период сильных снегопадов;

– обстановка с пожарами на территории 
города;

– результаты осенней проверки состояния 
противопожарного водоснабжения на терри-
тории города.

По результатам заседания были приняты 
решения, исполняющие поручение предсе-
дателя КЧС и ОПБ Пермского края, связан-
ные с профилактикой гибели и травматизма 
граждан: взята под контроль работа управ-
ляющих компаний и товариществ собствен-
ников жилья по своевременной уборке сне-
га и наледи с крыш домов, обработке пеше-
ходных зон противогололёдными средствами, 
размещению на зданиях табличек и знаков, 
информирующих об опасности. 

Отдельно на голосование был вынесен во-
прос о введении особого противопожарного 
режима в городе. Члены комиссии единоглас-
но поддержали предложение исполняющего 
обязанности начальника отдела надзорной 
деятельности ГУ МЧС России Ивана Китае-
ва. В связи с этим постановлением админи-
страции Чайковского городского поселения 
от 20.11.2015 №2159 был утверждён План 
дополнительных мероприятий профилакти-
ческого характера в период действия особо-
го противопожарного режима.

Ю.И. КАЛАБИНА, 
начальник отдела по гражданской 

защите и специальной работе 
администрации Чайковского

городского поселения.

ИНФОРМАЦИЯ

МегаФон
приглашает на
бизнес-завтрак

Компания «МегаФон» приглашает 
юридических лиц на бизнес-завтрак, 
который состоится 26 ноября в кафе 
«Мезонин» по адресу: г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 26.

На бизнес-завтраке в непринужденной ат-
мосфере вы сможете познакомиться с но-
выми технологическими услугами компании 
«МегаФон». Сотрудники компании расска-
жут о развитии сети в регионе, о новых вы-
годных предложениях и акциях для предпри-
нимателей Чайковского. В частности, речь 
пойдет об услугах «Виртуальная АТС», «Экс-
пресс-офис» и др.

В свою очередь гости смогут получить ин-
дивидуальную консультацию по решению 
своих текущих бизнес-задач, например, как 
быстро и с минимумом затрат организовать 
связь в офисе и между офисами.

Посетить мероприятие сможет любой 
действующий или потенциальный корпо-
ративный клиент оператора, для этого не-
обходимо предварительно записаться, от-
правив данные в письме по адресу: corp.
perm@megafon.ru: название организации, 
ФИО представителя компании и контакт-
ный номер телефона. Ждём ваших заявок 
до 25.11.2015 включительно. Вход по при-
гласительным билетам.

Дмитрий ЗАХАРОВ,
менеджер по связям
с общественностью,

Пермское региональное отделение,
Уральский филиал ПАО «МегаФон»
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

Актуальность этого проекта переоценить трудно. Как подчер-
кнули ведущие Светлана Мирзасалихова и Юлия Сухарева, 
глобальные изменения во всех сферах социальной жизни не-

гативно сказались и на семейных отношениях. Непрочен институт се-
мьи и в России. Сегодня для молодых людей семейные ценности теря-
ют свою значимость. С одной стороны, во главу угла сейчас ставятся 
успешная карьера, личная свобода, иными словами, эгос, собствен-
ное «Я». И большая часть нынешнего молодого поколения предпочи-
тает гражданские и гостевые браки, не стремясь к созданию пожиз-
ненной прочной семьи. А с другой – страшные недуги: пьянство, нар-
комания и насилие. На одну тысячу заключённых браков приходится 
700 разводов. Почти половина семей в нашей стране – 42 миллиона! 
– бездетны. И вот парадокс! Пять миллионов пар не может иметь де-
тей по медицинским причинам, а численность детей-сирот уже пере-
валило за шестьсот тысяч. 

Конечно, судя по реакции аудитории, эта скорбная статистика мо-
лодёжь поразила (хотя сегодняшние семнадцати-восемнадцатилетние 
девушки и сами без цифр это интуитивно чувствуют). Однако не оше-
ломить, а постараться найти ответы на животрепещущие вопросы со-
временной личной жизни ставили своей целью устроители мероприя-
тия. Что такое семья? Как найти человека, близкого тебе по духу? Ка-
кими должны быть отношения в семье? Как воспитать детей? – В по-
исках решений в данном круговороте вопросов и родился откровен-
ный диалог между студентками и библиотекарями… 

Ведущие предложили собравшимся выстроить счастливый уютный 
дом-«крепость» семейной жизни. Его нарисованный макет был при-
креплён к стенду, стена выложена из белого «кирпича». Каждый «кир-
пичик» – это «белое пятно», в которое ведущая Юлия Сухарева впи-
сывала правильный ответ. 

 – Итак, что составляет основу семьи, и какие функции выполняет 
каждый супруг? – прозвучал вопрос. 

 – Любовь и уважение друг к другу, – ответила первая слушатель-
ница.

 – Желание сделать любимого человека счастливым, – добави-
ла вторая. 

 – Готовность брать на себя обязательства по ответственности за 
партнёра… Ведение совместного домашнего хозяйства… Рождение 
и воспитание детей, – ответами «материализовался» «кирпичик» за 
«кирпичиком».  

Со знанием молодёжью «техники безопасности» в конфликтных си-
туациях, которые в семье неизбежны, дела обстояли чуть похуже. «Се-
мья – это не «Я», а «Мы», «не принимать решений в одиночку», «уметь 
сдерживать свой гнев», – строился, строился совместными усилия-
ми счастливый дом! Однако белым, «безответным» так и останется 
один «кирпичик»: забота о старшем поколении. Возможно, это обя-
занность осознается с годами? Если у молодого человека было вос-
питано сердце… 

Большой интерес у аудитории вызвала проблема воспитания детей. 
Как не допустить того, чтобы у ребёнка развились такие черты его ха-
рактера, как эмоциональная сухость и нравственная глухота? И что это-
му способствует? Одними из причин являются душевное одиночество 
детей в семье и, конечно, детский эгоизм. Целенаправленным эмпи-
рическим методом участники диалога изыскали две основные причины 
этого негативного явления: искусственная изоляция (сетование роди-
телей на «хроническую» нехватку у них времени на общение со своим 
ребёнком) и вседозволенность (подчинение интересов семьи желани-
ям своего чадо). Вовлечение ребёнка в круг общих проблем, а для их 
решения – участие детей в семейных советах, – последующим запол-
нением «белых пятен» вывели «кирпичную стену». И, в целом, счаст-
ливый уютный дом виртуально был построен.     

«Урок семейных ценностей» стал заманчив и роскошным иллюстра-
тивным материалом «по теме»: демонстрацией эпизодов из мульт- и 
художественных фильмов, ярко и «к месту» оформленными заставка-
ми-цитатами французского философа Ж. Ж. Руссо, замечательного 
советского педагога А. С. Макаренко и других мыслителей.   

Идея этого замечательного проекта принадлежит Светлане Григо-
рьевне Дробининой, библиотекарю Чайковского медицинского коллед-
жа. В этом образовательном учреждении и состоялась первая, «выезд-
ная» презентация мероприятия. А разработали и воплотили его в жизнь 
работники Центральной библиотеки Светлана Владимировна Мирзаса-
лихова, Юлия Николаевна Сухарева и Марина Владимировна Бодрова. 

Вадим БЕДЕРМАН.     

Cчастливый
дом

18 ноября студентки первого и второго курсов Чайковского 
индустриального колледжа пришли в читальный зал Цен-
тральной библиотеки, чтобы познать «Азбуку нравственно-
сти». Или на «Урок семейных ценностей», как обозначили ор-
ганизаторы и разработчики – библиотекари – вторую состав-
ляющую часть названия темы встречи. Хотя форму её прове-
дения «уроком» вряд ли назовёшь. Так задушевно может бе-
седовать только мать с любимицей-дочерью, которая вот-вот 
начнёт свою самостоятельную семейную жизнь… 

ОТДЫХ

Отдыхать любят все. Только отды-
хают все по-разному, благо сей-
час выбор мест отдыха разноо-

бразен и многолик. Всё зависит от пред-
почтений и толщины кошелька. Но, к со-
жалению, не всегда качество соразмерно 
стоимости. Я хочу поделиться с читателя-
ми газеты своими впечатлениями о поезд-
ке в Тюмень и Свердловскую область на 
горячие источники – и ехать недалеко, и 
стоимость тура очень доступна.  

Сперва мы с мужем отправились в Тю-
мень – о горячих источниках этого горо-
да много написано в Интернете, не раз об 
этом виде отдыха говорилось по телеви-
дению и радио. Хотелось самим увидеть 
это чудо – зимой купаться под открытым 
небом и не мёрзнуть при тюменских ми-
нусовых температурах. Ехать решили на 
автомобиле, состояние дорожного полот-
на хорошее, добрались быстро.

Первым пунктом посещения стала база 
«Сосновый бор».Среди соснового леса 
расположен главный корпус и восемь де-
ревянных коттеджей. И самое главное – 
два больших бассейна с горячей мине-
ральной водой. Они и есть главная гор-
дость базы, их размеры внушительны – 
12х6 и 20х6. Температура воды постоян-
ная и не опускается ниже 40°С. Так что 
не сомневайтесь, если решили совер-
шить заплыв – вода не остынет. Однако 
надо помнить, что подобные процедуры не 
только приятны, но и полезны. Есть целый 
перечень заболеваний, при которых ре-
комендованы тюменские термальные ис-
точники – нарушения подвижности суста-
вов, радикулит, сердечно-сосудистые за-
болевания, нервные расстройства,стресс, 
депрессия или просто хроническая уста-
лость. И это ещё не всё! Перед тем, как 
спланируете свой отдых, – посетите леча-
щего врача и проконсультируйтесь, ведь 
наряду с показаниями есть и противопо-
казания. Я же, считающая себя человеком 
достаточно здоровым, посещала источни-
ки с профилактической целью и просто 
увидеть своими глазами это чудо приро-
ды! А это действительно чудо! На дворе 
зима, падает снег, а ты в купальнике, не 
мёрзнешь, купаешься - от тебя идёт пар. 
Ощущения – непередаваемые!

Кроме бассейна, можно посетить рус-
скую баню, финскую сауну или экзотиче-
скую японскую баню-офуро. Я побывала 
везде: искупаешься – прямиком в баню, 
потом снова водные процедуры – отдых 
в сауне и так далее. Удачно расположе-
ны здесь и небольшие кафе и рестораны, 
всегда можно перекусить. Цены приемле-
мые, как на посещение источника, так и на 
сопутствующие приятному отдыху услуги. 

Отдельно хочется сказать о Тюмени. Го-
род на самом деле великолепный – сра-
зу видно, что власти заботятся не только 
о внешнем облике города, но и активно 
развивают инфраструктуру, и не на сло-
вах, а на деле занимаются привлечением 
туристов – нет проблем с гостиницами и 
местами общественного питания, причём 
с демократичной ценовой политикой, есть 
что посмотреть и где отдохнуть. Рекомен-
дую нашим властям посетить этот город. 
Передохнув день-другой в Тюмени, от-
правляемся на другой источник – «Аван», 
находящийся в селе Каменка, близ Тю-
мени.Он напоминает небольшой загород-
ный клуб, на территории которого уютно 
расположились три бассейна с термаль-
ной минеральной водой. В составе воды 
содержится бром, йод и хлориды натрия, 

общая минерализация достигает 75 г/л. 
Из Интернета мы узнали, что купание в 
этих водах особенно полезно страдающим 
такими заболеваниями как подагра, пато-
логические изменения опорно-двигатель-
ного аппарата, нарушения сердечно-сосу-
дистой и нервной системы. Минеральную 
воду источника можно и пить, она оказы-
вает благоприятное воздействие на орга-
ны пищеварения и мочеполовую систему. 
На территории источника расположены не 
только бассейны, но и ключи, позволяю-
щие пить лечебную воду.

Что мне понравилось в «Аване» – нали-
чие трёх различных бассейнов. В одном 
можно просто поплавать в своё удоволь-
ствие, другой оборудован гидромассаж-
ными форсунками, и вы ощущаете себя, 
как в ванне-джакузи. Отдельно предус-
мотрен бассейн для детей. Для малень-
ких посетителей выстроен специальный 
крытый детский бассейн с гейзером и 
водопадом.

После водных процедур можно посе-
тить сауны. Мне же понравились уникаль-
ные фитопроцедуры в индивидуальной ке-
дровой капсуле. Впечатления непередава-
емые (особенно советую тем, кто желает 
сбросить лишние килограммы).

После всех процедур разыгрывается 
«зверский» аппетит. В гостинице есть не-
большой ресторанчик. Выбор блюд боль-
шой и цены приемлемые, можно пообе-
дать вкусно и не очень дорого. Если вы 
приехали в «Аван» своей небольшой ком-
панией, то здесь сможете сами пригото-
вить себе шашлыки на свежем воздухе, 
для этого на территории расположены 
деревянные беседки.

После посещения тюменских го-
рячих источников я ещё долгое 
время находилась под впечат-

лением такого вида отдыха: неожидан-
но интересного и максимально доступ-
ного. Два аспекта, редко совпадающие 
в наше непростое экономическое время. 
Очередные праздничные дни, совпавшие 
с выходными днями, мы с мужем реши-
ли провести активно. Несколько дней от-
дыха, когда далеко не уедешь, а хочется 
«вырваться» из города. После нескольких 
запросов в Интернете узнала о городе 
Реж, который находится в 80-ти киломе-
трах от Екатеринбурга и славится своими 
горячими термальными источниками. При-
знаюсь, что раньше ни об этом городе, ни 
об источниках ни разу не слышала. Про-
смотрев отзывы, решили съездить туда – 
и ехать недалеко, и интересно сравнить 
с тюменским оазисом. 

Немного о городе. Это старинный рус-
ский провинциальный город. Главный 
символ города, ставший его визитной кар-
точкой, – храм Иоанна Предтечи, возвы-
шающийся на Орловой горе. В окрестно-
стях Режа есть замечательный источник 
“Пробойный ключ”, известный с XVII века. 
По преданию, сильный удар молнии про-
бил землю, после чего заструилась клю-
чевая вода. На Руси ключик исстари был 
священным местом, осквернение которо-
го считалось грехом, святотатством. Уже 
в XIX веке над ключиком была построе-
на часовня, разрушенная впоследствии 
в советское лихолетье. В 2003 году он 
был обследован и обустроен. За послед-
ние годы родник благоустроен, при под-
держке городской администрации и при-
хожан местных храмов: у источника поя-
вились скамейки, удобный спуск к воде, 
камнем облагорожено русло. А в 2005 году 
архиепископ Екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий совершил чин освяще-
ния водного источника, множество людей 
приходит к нему за целебной водой.  Но 
прославился Реж не этим, а своими ле-
чебными термальными источниками. Ме-
сторождение этих радоновых источников 
известно с 1933 года, в начале 50-х годов 
здесь функционировал санаторий «Изум-

рудный Берег» с хорошей лечебной базой 
и водолечебницей с природными ваннами. 
Сейчас санаторий является частной соб-
ственностью и называется «Баден-Баден 
Изумрудный берег». Как мы узнали, его 
реконструкцией занялись только год на-
зад, поэтому многие здания и сам сервис 
немногим отличаются от «неприхотливого 
советского». Но от этого качество предо-
ставляемых услуг не страдает. 

На территории комплекса отдыха рас-
положены несколько корпусов, места в 
которых необходимо бронировать за-
ранее. Согласитесь, что не очень удоб-
но. Это одно из неудобств компенси-
ровалось великолепными источниками. 
Здесь работают три бассейна: находя-
щийся под крышей неглубокий десяти-
метровый закрытый бассейн с гидро-
массажными ваннами и два открытых, 
довольно глубоких с зоной джакузи и 
водопадом. Температура воды в бассей-
нах везде примерно одинаковая – около 
40°С – и сохраняется даже в сильней-
шие морозы. Горячие источники насы-
щены радоном, обогащены минеральны-
ми веществами и микроэлементами, что 
и говорит об их высоком многогранном 
целебном действии. Радоновые ванны 
оказывают анестетическое и противо-
воспалительное действие, стимулируют 
процессы регенерации тканей, ускоряют 
процессы заживления и рассасывания 
в мышечной и костной ткани, улучшают 
микроциркуляцию в коже. И всё-таки, 
несмотря на большой список показаний, 
советую пред посещением термальных 
источников посетить лечащего врача. 
Хотя сами режцы определяют свою воду 
как слабоминерализированную. 

Достаточно комфортна и зона отдыха, 
есть финская сауна и турецкий хамам, 
и арома-сауна. 

В санатории мы провели полдня – 
получили массу удовольствия и 
отдохнули. И даже не устали, на-

оборот, чувствуешь прилив сил. Не зная 
того, что места надо бронировать зара-
нее, мы отправились обратно в Реж. Там 
есть несколько неплохих гостиниц, там 
же мы и поужинали. Ещё одно неудоб-
ство, с которым нам пришлось столкнуть-
ся в  «Баден-Баден Изумрудный берег», 
– отсутствие точек питания. Конечно, они 
есть, но обед, как и места, надо заказы-
вать заранее (пережитки советского про-
шлого). Но, я думаю, в скором времени 
всё изменится. Место стало пользовать-
ся популярностью, об этом говорит и ко-
личество туристов, уже отдохнувших там 
и только планирующих свой отдых. Хотя, 
если вы поедете в Реж организованной 
группой, таких проблем не будет. Боль-
шое количество автобусов на парковке 
данного комплекса отдыха говорит о том, 
что его «раскрутка» началась и дальше 
будет только круче. Уезжая из «Баден-
Бадена Изумрудный берег», захотелось 
вернуться сюда ещё раз. Ничем не усту-
пая тюменским, источники Режа произ-
водят впечатления самые благоприят-
ные. Получилось, что в поездке мы про-
вели сутки: день в городе, переночева-
ли и на следующее утро – обратно. Как 
рассказывали нам туристы, пребываю-
щие организованными группами, их от-
дых также был ограничен одними сутка-
ми, и этого времени хватает с лихвой.

Путешествуйте по своей стране, здесь 
так много интересного! И, как оказалось, 
мы не знаем не только своей страны, а 
даже территории, где проживаем, и, ка-
залось бы, здесь не осталось «белых пя-
тен». Есть! Да ещё сколько! Удачи вам и 
здоровья. Если с последним не очень, тог-
да советую посетить горячие термальные 
источники. Обещаю, не пожалеете.

Делилась впечатлениями
турист со стажем 
Галина ПОПОВА.

И в России можно 
хорошо отдохнуть!
В связи с крушением российско-
го пассажирского самолета, кото-
рый подорвали террористы ИГИЛ, 
сейчас на повестку дня остро вста-
ёт вопрос, где отдыхать россиянам. 
Оказывается, и у нас в стране мож-
но построить свой отдых хорошо и 
относительно дёшево, не подвергая 
опасности свою жизнь.

Сегодня своими впечатлениями о 
поездке на горячие источники в Тю-
мень и Свердловскую область делит-
ся одна из наших читательниц.
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СООБЩЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

Прогноз составлен:
23.11.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

25.11 26.11 27.11

Температура в 5.00 -7 0С -11 0С -13 0С

Температура в 17.00 -4 0С -6 0С -10 0С

Давление (при H = 750 мм) 759 мм 756 мм 756 мм

Ветер 1 м/с (В) 1 м/с (З) 2 м/с (З)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег нет снег

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

  16.11.2015       № 2121
О предосòавëении разреøения на усëовно- 
разреøенныé вид испоëüзования оáúеêòа 
êапиòаëüного сòроиòеëüсòва

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение», протокола комиссии по зем-
лепользованию и застройки г.Чайковский от 29.10.2015 №7, заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 06.11.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лукиной Е.В. разрешение на условно – разрешенный вид использования объ-

екта капитального строительства квартиры №2, площадью 40,4 кв. м. - “объекты торговли”, рас-
положенной в общественно – жилой зоне (ОЖ) по Приморскому бульвару, 53. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Блинцова И.Л.) и разме-
стить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет» (Оглезнев А.В.).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градо-
строительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

Организационный комитет по публичным слушаниям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
«06» ноября 2015

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно - раз-
решенный вид использования объекта капитального строительства квартиры №2, площадью 
40,4 кв. м., по Приморскому бульвару, 53 - “объекты торговли”, расположенной в обществен-
но – жилой зоне (ОЖ).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», 
Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденным реше-
нием Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Постановлением админи-
страции Чайковского городского поселения от «12»октября 2015 г. №1829 «О проведении пу-
бличных слушаний»

«30» октября 2015 г. проведены публичные слушания.
Официальное опубликование: постановление опубликовано в газете «Огни Камы» от 20.10.2015 

№№236 (9631) и размещено на официальном сайте администрации Чайковского городско-
го поселения. 

Дата проведения: 30.10.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, 

д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно - разрешенный 

вид использования объекта капитального строительства квартиры №2, площадью 40,4 кв. м., по 
Приморскому бульвару, 53 - “объекты торговли”, расположенной в общественно – жилой зоне 
(ОЖ), проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Чайковского городского поселения.

М.А. НОВОС¨ЛОВ, 
председатель организационного комитета

по проведению публичныõ слуøаний.

Филиал ПАО «РусГидро» – 
«Воткинская ГÝС» 

ОБÚЯВЛЯЕТ О ФОРМИРОВАНИИ 
БАЗЫ ДАННЫХ 

КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ

Инженер-гидротеõник 1-й категории 
Участка диагностики 

гидротеõническиõ сооружений 

Службы мониторинга оборудования 
и гидротеõническиõ сооружений

1. Квалификационные требования:

Образование: высшее профессиональ-
ное образование («Гидротехническое 
строительство»)

Опыт работы: эксплуатация / строи-
тельство гидротехнических сооруже-
ний объектов энергетики в должности 
инженера-гидротехника 2-й категории 
не менее 3-х лет.

2. Знания и навыки:
• Федеральное законодательство об 

электроэнергетике в области техниче-
ского регулирования, в области охра-
ны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности.

• Компоновка, устройство, принцип ра-
боты гидротехнических сооружений 
(далее – ГТС) гидроэлектростанции, 
гидромеханическое оборудование, про-
изводственные здания (далее – ПЗ).

• Правила технической эксплуатации 
электрических станций, охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти при эксплуатации ГТС и ПЗ ГЭС.

• Распорядительные, методические и 
нормативно-технические документы в 
области обеспечения безопасной экс-
плуатации ГТС, мониторинга за состоя-
нием ГТС, нормативно-техническая до-
кументация по эксплуатации КИА ГТС.

• Технологии ремонта оборудования, 
зданий и сооружений.

• Передовые системы и технологии ре-
монтов оборудования, зданий и соору-
жений.

• Систему планово-предупредительного 
ремонта и рациональной эксплуатации 
оборудования, зданий и сооружений.

• Ведения технической документации.
• Работы с проектной и исполнительной 

документацией, технической литерату-
рой.

• Работы с картографическим материа-
лом.

• Делового письма.
• Работы пользователя персональным 

компьютером в объеме, необходимом 
для исполнения своих должностных 
обязанностей, должен быть уверенным 
пользователем приложений Internet 
Explorer и Microsoft Office: Excel, Word, 
Outlook, Visio. 

• Освоения программного обеспечения 
диагностических систем.

• Работы с офисной техникой.

3. Личностно-деловые качества:
аналитический склад ума, умение пла-
нировать и организовывать свою рабо-
ту, умение аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения, самостоятель-
ность, дисциплинированность, стрессо-
устойчивость, стремление к професси-
ональному обучению и способность к 
самообучению, коммуникабельность, 
умение работать с людьми.

Информация о требованиях к предо-
ставлению документов для участия в ФБД 
и формы документов для заполнения раз-
мещены на сайте Филиала ПАО «РусГи-
дро» - «Воткинская ГЭС»: http://www.
votges.rushydro.ru/branch/job/.

При соответствии требованиям пакет 
документов от кандидатов направляйте 
по электронной почте PetraevaSG@votges.
rushydro.ru.

Дата окончания приема документов: 10 
декабря 2015 г.

Дополнительная информация по тел. 
(34241) 7-04-12.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
16.11.2015         № 342/1

Оá уòверæдении перечня земеëüныõ учасòêов, 
предназначенныõ дëя предосòавëения инваëидам и семüям, 
имеþùиõ в своем сосòаве инваëидов.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ “О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, с пунктом 14 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.07.1996 N 901 “О предоставлении льгот 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещения-
ми, оплате жилья и коммунальных услуг”, Законом Пермского края от 7 апреля 2010 года N 
604-ПК “О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пермского края, 
и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женные на территории Пермского края”, Уставом муниципального образования “Фокинское 
сельское поселение” ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления инва-
лидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов:

№
п/

п

Адрес земельного участка Кадастровый 
номер

Общая 
площадь 

земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

1 Пермский край, Чайков-
ский район,д.Русалевка, 

ул.Набережная 4-12

59:12:0490000:519 521,0 Индивидуальные 
жилые дома с придо-

мовыми участками
2 Пермский край, Чайковский 

район, с.Фоки, участок № 74
59:12:0390001:873 1400,0 Для индивидуальной 

жилой застройки
3 Пермский край, Чайковский 

район, с.Фоки, участок №75
59:12:0390001:870 1400,0 Для индивидуальной 

жилой застройки
4 Пермский край, Чайковский 

район, с.Фоки, участок № 76
59:12:0390001:872 1400,0 Для индивидуальной 

жилой застройки
5 Пермский край, Чайковский 

район, с.Фоки, участок  № 77
59:12:0390001:874 1400,0 Для индивидуальной 

жилой застройки
2. Опубликовать решение в “Вестнике местного самоуправления”, приложении к газе-

те “Огни Камы”.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования, распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.03.2015.
4. Контроль за  исполнением решения возложить на главу сельского     поселения - главу 

администрации Фокинского сельского поселения Старикову С.М.
С.М.СТАРИКОВА,

глава сельского поселения -                                                                                                                                                
глава администрации  Фокинского сельского поселения.

Сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского го-
родского поселения на основании постановлений администрации Чайковского городского поселения 
от 19.11.2015 №2150, распоряжения председателя комитета по управлению имуществом администра-
ции Чайковского городского поселения от 20.11.2015 № 94-р, проводит открытый аукцион на право 
заключения договора аренды муниципального имущества. 

2. Предмет аукциона – 14 (лотов) лотов:
2.1 лот № 1- часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану №24 пер-

вого подъезда), общей площадью 5,8 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Азина,3;

2.2 лот №2 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану №27), 
общей площадью 14,70 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,29;

2.3 лот №3 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану № 51-58), 
общей площадью 24,80 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина, 29;

2.4 лот № 4 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану № 59), 
общей площадью 2,90 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,29;

2.5. лот № 5 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану № 18), 
общей площадью 12,00 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,29;

2.6. лот № 6 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану № 
11,12,27-30), общей площадью 73,30 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Азина,3; 

2.7. лот № 7 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану №1), 
общей площадью 14,50 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,3;

2.8. лот № 8 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану №5), 
общей площадью 20,02 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,3;

2.9. лот № 9 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану 
№3,20,21,25), общей площадью 51,80 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул. Азина,11;

2.10. лот № 10 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (подвал), общей площадью 
394,80 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Вокзальная,35а;

2.11. лот № 11 - отдельно стоящее здание гараж-бокс, общей площадью 20,10 кв.м., расположен-
ный по адресу:Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина,28;

2.12. лот № 12 - встроенное нежилое помещение цокольного этажа в многоквартирном доме, общей 
площадью 119,5 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Декабристов, 9;

2.13. лот № 13 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану № 
1-5,11,12) , общей площадью 92,0 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина,20.

2.14. лот № 14 - часть подвального помещения в многоквартирном доме (помещение по плану №31), 
общей площадью 13,20 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,11;

3. Место, дата, время проведения аукциона:
3.1. Аукцион проводится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб.32. 
3.2. Дата, время проведения аукциона – 15 декабря 2015 года в 10.00 часов (по местному времени).
4. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
5. Начальный размер арендной платы в месяц (цена лота):
5.1 лот № 1 - 742 (семьсот сорок два) рубля 40 копеек, в том числе НДС; 
5.2 лот №2 - 1837 (одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС;
5.3 лот №3 - 3100 (три тысячи сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.4 лот № 4 - 362 ( триста шестдесят два) рубля 50 копеек, в том числе НДС;
5.5 лот № 5 - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.6 лот № 6 - 9382 (девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС;
5.7 лот № 7 - 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.8 лот № 8 - 2562 (две тысячи пятьсот шестьдесят два ) рубля 56 копеек, в том числе НДС;
5.9 лот № 9 - 6578 (шесть тысяч пятьсот семдесят восемь ) рублей 60 копеек, в том числе НДС;
5.10 лот № 10 -16976 (шестнадцать тысяч девятьсот семдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.11 лот № 11 -1180 (одна тысяча сто восемдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.12 лот № 12 -12906 (двенадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.13 лот № 13 - 11960 (одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;
5.14 лот № 14 - 1676 (одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС;
6. «Шаг аукциона» составляет 5 % (пять процентов) от начального размера арендной платы в ме-

сяц (цена лота).
7. Задаток для участия в аукционе установлен в размере 20% (Двадцать процентов) от началь-

ного размера арендной платы в месяц (цена лота).
8. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: ФУ администрации ЧГП (КУИ ЧГП, л/с 

05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, р/с 40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. Чай-
ковский, БИК 045763000. Срок перечисления задатка – с 25 ноября 2015 по 14 декабря 2015 года.

9. Дата, время, место приема заявок:
9.1. Срок приема заявок на участие в аукционе - с 25 ноября 2015 по 14 декабря 2015 года до 

16.00 часов (по местному времени).
9.2. Место приема заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 67/1 (здание администрации 

Чайковского городского поселения), кабинет № 4.
10. Дата и время рассмотрения заявок – 14 декабря 2015 года в 14.00 часов (по местному 

времени).
11. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
11.1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение установ-

ленной суммы задатка.
11.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимате-
лей, паспорт гражданина – для физического лица.

11.3. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
11.4. Заверенные копии учредительных документов Претендента (юридического лица).
11.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, в случае если требование о нали-

чии такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка является крупной сделкой, либо заявление о том, что 
сделка не является крупной.

11.6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях.

11.7. Документ, подтверждающий наличие счета для возврата задатка.
11.8. Опись документов в двух экземплярах.
12. С аукционной документацией и условиями договора аренды муниципального имущества можно 

ознакомиться у организатора аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-
ского городского поселения в кабинете № 4, либо на официальном сайте муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение», на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/. 

13. Победителем признается участник аукциона (лота), предложивший наибольший размер цены 
договора (лота). 

14. Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения заклю-
чает с победителями аукциона договоры аренды муниципального имущества не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации на официальном сайте, но не позднее 20 дней.

15. Справки по телефону: 3-36-33.


