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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Последствия 
октябрьского 

гололёда
По информации ОМВД России по Чай-
ковскому району, только за 8 октября 
в дежурную часть поступило 13 сооб-
щений о дорожно-транспортных про-
исшествиях, в одном из которых по-
страдали 2 человека. 

Именно 8 октября, в четверг, неожи-
данно, особенно для коммунальных 
служб и многих водителей, начался 
снегопад со шквальным ветром. А к 
вечеру началось понижение темпера-
туры, из-за чего дороги превратились 
в сплошную катушку. В результате на 
них образовались заторы, резко повы-
силась аварийность.

По словам Ирины Юрьевны, программа вклю-
чает в себя четыре подпрограммы.

Подпрограмма 1. Формирование благопри-
ятной инвестиционной среды.

Задачи:
1. Формирование и поддержание позитивно-

го имиджа района как территории, благоприят-
ной для инвестиционной и предпринимательской 
деятельности;

2. Создание условий для реализации инвести-
ционных проектов.

За 2014 год этот процесс активизирован. Тер-
ритория вошла в краевой пилотный проект по вне-
дрению Стандарта деятельности органов местно-
го самоуправления Пермского края по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата.

Разработан инвестиционный паспорт райо-
на, который переведён на английский, немецкий 
и итальянский языки. Информация выложена на 
официальном сайте муниципального района и ис-
пользуется при проведении переговоров с ино-
странными партнёрами.

В рамках внедрения Стандарта:
– Определены перспективные территории для 

привлечения инвесторов. В соответствии со Стра-
тегией социально-экономического развития рай-
она до 2027 года продолжено развитие промыш-
ленной площадки «Уралоргсинтез» (Ольховское 
сельское поселение), сформирована инвестици-
онная площадка «Марково» (Марковское сель-
ское поселение).

– Разработаны презентационные материалы 
территории.

– Разработано положение о формировании и 
ведении реестров инвестиционных проектов и 
инвестиционных площадок Чайковского муници-
пального района.

– Разработан единый регламент сопровожде-
ния инвестиционных проектов по принципу «од-
ного окна». В 2014 году осуществлялось сопро-
вождение 2 реализуемых инвестиционных проек-
тов по строительству новых предприятий и про-
рабатывалось еще 2 инвестиционных предложе-
ния инвесторов. 

– Создан Совет по улучшению инвестиционно-
го климата Чайковского муниципального района. 

– Создана Экспертная рабочая группа из пред-
ставителей бизнеса, которая будет проводить 
оценку регулирующего воздействия разрабатыва-
емых нормативно-правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую и инвестиционную деятель-
ность по специально разработанному регламенту.

На сайте администрации выложена информа-
ция «Инвестору», в которой указан канал прямой 
связи с представителями администрации Чайков-
ского муниципального района для оперативного 
решения возникающих вопросов.

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и 
въездного туризма.

Как свидетельствует статистика, туристический 
поток на территорию района за 2014 год составил 
35129 человек. По сравнению с 2013-м он вырос 
на 3127 человек. 

Рост произошёл за счёт историко-культурного, 
событийного, активного и прочих видов туризма. 
Существенное положительное влияние на это ока-
зало начало работы федерального центра по зим-
ним видам спорта как туристического объекта и 
проведение на нём масштабных спортивных со-
ревнований. Значительное влияние на возросший 
интерес к Чайковскому со стороны туристов ока-
зало повышение их информированности о меро-
приятиях, туристических ресурсах и объектах на-
шей территории. 

Чайковский туристический информационный 
центр, организованный в 2013 году для инфор-
мирования в области туризма и централизован-
ной координации туристических туров по району, 
в 2014 году продолжил активную работу. Разра-
ботано 15 туров выходного дня, 4 межрегиональ-

Экономическое развитие. Итоги
Целью муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского муниципаль-
ного района» является обеспечение устойчивого экономического роста на нашей терри-
тории за счёт достижения высоких стандартов благосостояния населения, обеспечения 
сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики рай-
она. Об итогах реализации программы за 2014 год на аппаратном совещании рассказа-
ла и.о. заместителя главы территории по экономическому развитию Ирина Оглезнева. 

ных маршрута. Чайковский район представлен на 
5 презентационно-деловых мероприятиях краево-
го и межрегионального уровня.

Реализация программных мероприятий, направ-
ленных на продвижение туристских продуктов на 
рынке, выполнена в полном объёме. 

Установлены связи с представителями туристи-
ческого бизнеса Свердловской области, Удмуртии 
и Пермского края. Вступление в МТА «Привол-
жье» также стало одним из эффективных спосо-
бов продвижения территории, поскольку открыло 
выход на туристический рынок Приволжского фе-
дерального округа и позволило на льготных усло-
виях принять участие в ряде значимых туристиче-
ских мероприятий.

Начата проектная деятельность в сфере туриз-
ма. Проведён открытый конкурс идей в рамках 
разработки концепции инвестиционного проекта 
в сфере туризма на территории района. 

В целях повышения качества туристских услуг 
на территории района в августе стартовал цикл 
конкурсов профессионального мастерства. Пер-
вым стартовал конкурс туристических компаний и 
экскурсоводов. Весь сентябрь экскурсоводы-про-
фессионалы и любители проводили бесплатные 
экскурсии по городу. В итоге 14 участников при-
знаны лучшими, а разработанные ими продукты 
будут реализовываться в 2015-2016 годах.

Продолжением стал конкурс профмастерства 
среди работников гостиниц, в котором приняли 
участие 5 предприятий (в 2013 году – 4). На нём 
оценивались профессиональные навыки работни-
ков службы приёма и размещения гостей, в том 
числе иностранных, менеджеров по продвижению 
организации и горничных.

Подпрограмма 3. Развитие малого и средне-
го предпринимательства.

Цель: создание благоприятных экономических, 
организационных, правовых условий, необходи-
мых для развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Чайковского муни-
ципального района, снятие административных 
барьеров.

Реализация подпрограммы  направлена на:
1. информационно-консультационную и образо-

вательную поддержку субъектам малого и сред-
него предпринимательства (СМСП);

2. финансово-кредитную поддержку;
3. имущественную поддержку СМСП и органи-

зациям, содействующим их развитию;
4. научно-образовательную деятельность для 

молодёжи в предпринимательской сфере;
5. формирование положительного имиджа пред-

принимательства.
В течение 2014 года были предоставлены суб-

сидии:
– на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой субъектами малого и среднего предпри-
нимательства первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования – 3 субсидии 
на общую сумму 490,043 тыс. руб. Объём инве-
стиций в основной капитал у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших суб-
сидию, составил 9868,4 тыс. руб.;

– на реализацию мероприятия по субсидиро-
ванию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе участникам ин-
новационных территориальных кластеров, связан-
ных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модернизации произ-
водства товаров на общую сумму 528,419 тыс. руб. 

На организацию и проведение мероприятий по 
формированию положительного имиджа пред-
принимательства, посвящённые Дню предприни-
мательства и Дню работников торговли и обще-
ственного питания, и информационное сопрово-
ждение, направлено 46,2 тыс. руб.

В рамках образовательных услуг по основам 
предпринимательской деятельности проведены:

– «Бизнес-лагерь» и проект «Бизнес-старт» для 
учащихся 10-11 классов образовательных учреж-
дений и физических лиц в возрасте до 30 лет;

– два Форума для предпринимателей. При пла-
новой цифре участников 32 человек мероприятия 
посетило 12 человек. 

Продолжена работа по формированию про-
мышленной площадки «Марково»: разработаны 
презентационные материалы для инвесторов, ин-
формация о площадке размещена на инвестици-
онной карте Российской Федерации, сделаны ра-
диационные замеры.

В 2014 году НО «Чайковский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства» 
продолжила работу. Фонд выступил учредите-
лем Ассоциации «Прикамский микрофинансо-
вый центр».

С 2013 года Фонд осуществляет деятельность 
как филиал Пермского Центра поддержки пред-
принимательства. 

Основная работа по имущественной поддерж-
ке осуществлялась в рамках Федерального закона 
159-ФЗ и заключалась в содействии и обеспече-
нии СМСП возможностями для первоочередного 
выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с 
учётом средств, вложенных в указанные объекты. 
В 2014 году по заявлению СМСП заключено 3 до-
говора первоочередного выкупа имущества, 2 – в 
рассрочку платежа, 1 – единовременно. 

В течение года активно оказывалась консуль-
тационная помощь СМСП по вопросам создания, 
ведения бизнеса, возможности получения под-
держки. Оказано более 200 консультаций сотруд-
никами сектора развития предпринимательства. 

Подпрограмма 4. Развитие сотрудничества 
органов местного самоуправления с крупны-
ми и средними предприятиями района.

Задачи: реализация мер по обеспечению устой-
чивого экономического положения предприятий 
района; организационное, информационное обе-
спечение и пропаганда охраны труда.

Взаимодействие осуществлялось посред-
ством деятельности Совета директоров пред-
приятий Чайковского муниципального района, 
межведомственной комиссии по обеспечению 
устойчивого социально-экономического поло-
жения района, Координационного совета по 
охране труда. 

Проведён Конкурс на лучшую организацию 
работы по охране труда в организациях Чай-
ковского муниципального района. В нём при-
няло участие 22 организации.

Достижение ожидаемых результатов Про-
граммы за 2014 год.

Из пяти целевых показателей ожидаемых ре-
зультатов Программы достигнуты три. Неиспол-
нение показателя «Объем инвестиций в основной 
капитал…» связано с сокращением объёмов фи-
нансовых средств отрасли «транспорт и связь» 
(ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), направ-
ленных на реализацию инвестиционных проектов 
в условиях влияния неблагоприятной внешнеэко-
номической и внешнеполитической конъюнктуры.

Сокращение количества индивидуальных 
предпринимателей обусловлено с изменени-
ем налогового законодательства и перереги-
страции части предпринимателей в юридиче-
ские лица.

* * * *
Косвенными показателями экономического 

развития могут служить демографические пока-
затели. По словам Ирины Юрьевны, население 
Чайковского муниципального района на конец 
2014 года составило 104809 человек: в городе 
проживало 84202 человека, в сельских терри-
ториях – 21607. Естественный прирост соста-
вил 106 человек, миграционный – 285. В первой 
половине нынешнего года тенденция сменилась 
на противоположную, и население района со-
кратилось на 226 человек. Впрочем, в начале 
года чаще всего так и бывает, а потом всё вы-
правляется. На фоне других территорий ситуа-
ция в нашем районе выглядит вполне благопо-
лучной, потому что население Чусовского рай-
она, например, за прошедший год сократилось 
сразу на десять тысяч (!) человек. Народ бежит. 
Но, к счастью, это не про нас…

Николай ГАЛАНОВ.

СТИХИЯ

Так, в 16 часов 35 минут на объездной 
дороге произошла авария. Со сторо-
ны города в направлении трассы «Ку-

куштан-Чайковский» двигался автомобиль 
DAEWOO MATIZ под управлением жительницы 
одного из сёл Чайковского района. По пред-
варительной информации, на 4 километре 
женщина не справилась с управлением, вы-
ехала на полосу встречного движения и допу-
стила столкновение с большегрузом «IVECO».

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия травмы различной степени тяже-
сти получили водитель и пассажир иномарки. 
К счастью, травмы оказались не тяжёлыми, – 
пострадавшим оказана медицинская помощь 
и назначено амбулаторное лечение.

По данному факту сотрудники полиции про-
водят проверку, устанавливают все обстоя-
тельства происшествия.

Госавтоинспекция призывает автомо-
билистов соблюдать безопасную дистан-
цию, выбирать скоростной режим с учё-
том неблагоприятных погодных условий, 
избегать беспорядочного маневрирования 
и резкого торможения, строго выполнять 
предписания дорожных знаков.

С учетом неблагоприятных погодных 
условий, водителям необходимо прояв-
лять повышенную осторожность на пе-
шеходных переходах, так как не всегда 
есть возможность остановиться. Пеше-
ходам необходимо использовать светоо-
тражающие элементы на одежде и пере-
двигаться только по тротуарам, а пере-
ходить проезжую часть по пешеходным 
переходам, предварительно убедившись 
в безопасности.

Наталья СТЕПАНОВА.
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Замечательный, светлый человек живет в г. 
Чайковском. Большой ценностью представляет 
для себя общение. Видно, натура такая, с дет-
ства хотелось быть поближе к людям. Простая 
деревенская девчонка, жили как все: «все наря-
ды для нас мама перешивала. В школу в лаптях, 
3 километра не проблема». И ведь осмелилась 
из глухой деревни в большой город уехать, в 
Казань. Потом по распределению работала на 
хлопчатобумажном комбинате в г. Сталинабад 
Таджикской ССР. А когда в 1968 г. узнала, что 
на Урале, в молодом городе Чайковский стро-
ится новый комбинат шелковых тканей, пере-
ехала сюда. Семнадцать лет проработала На-
дежда Александровна на КШТ. В 1985 году ушла 
на пенсию в должности начальника ОТК (отдела 
технического контроля) комбината.

Но сидеть дома – это не в её характере. Ра-
ботала председателем Совета ветеранов ми-
крорайона «Основной». Охватить вниманием 
людей старшего возраста, объединить их об-
щими идеями, делами, мероприятиями – это 
важно. Нельзя, чтобы люди, выходя на пен-
сию, оставались одни, без социального окру-
жения. Поэтому активно проводились конкур-
сы, тематические праздники, вечера, встречи 
с интересными людьми. Сотрудничали с клу-
бами по месту жительства. Хор микрорайона 
«Россияне» – постоянный участник городских 
мероприятий.

После 10 лет активного участия в работе Со-
вета передала полномочия «более молодым». 
Но сама Надежда Александровна продолжает 
активно жить. Пишет статьи в местные газе-
ты об интересных людях нашего города, осве-
щает общественную активность своего родно-
го микрорайона. В 2012 году выпустила книгу 
«Гимн доброте»: о своей жизни, о замечатель-
ных людях, которые встретились на ее пути, 
помогли. Это – «взгляд на жизненные вехи и на 
взаимоотношения людей с пьедестала прожи-
тых лет». А затем была вторая книга с воспо-
минаниями, заметками, благодарностью всем 
хорошим людям. В том числе благодарность 
ООО «УК «Новолетие», людям, приходящим на 
помощь тем, кто в ней нуждается. 

Дай Бог здоровья и долгих лет жизни таким 
людям, как Надежда Александровна. Людям, 
не теряющим оптимизма в любую минуту. Тем, 
кто благодарен жизни во всех ее проявлениях. 
Об этом она пишет в своих стихах:

«Много пройдено в жизни дорог,
 остаётся одна, небольшая.
В неё вложено всё, что сберёг
 за все годы, по жизни шагая. 
Приходилось сгибаться порой
 от тяжёлой жизненной ноши, 
но рядом родные, друзья со мной,
 и мне становилось проще.
И желание жить – не тужить
 побеждало все эти невзгоды.
Вспоминаю весь пройденный путь,
 все прожитые годы…
Благодарю судьбу за то, что я имею, 
 За ту радость, что со мною вы.
Ни о чем я в жизни не жалею.
 Желаю счастья,
 чтоб сбывались все мечты!»

Если Вам нужна 
помощь…

Государственную услугу «Надомное обслу-
живание инвалидов и граждан пожилого 
возраста» на территории Чайковского му-
ниципального района и г. Чайковского ока-
зывает общество с ограниченной ответ-
ственностью «УК «НОВОЛЕТИЕ».

Внимание и душевная теплота, квалифи-
цированная помощь социальных работни-
ков, добросовестное отношение к работе 
– главные принципы социальной службы 
ООО «УК «НОВОЛЕТИЕ».

Порядок и условия получения социаль-
ного обслуживания на дому, порядок и ус-
ловия оплаты социальных услуг на дому 
утверждены Федеральным законом № 442 
от 29.12.2013г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации»

Имеют право на надомное обслуживание:
граждане пожилого возраста (мужчины 

старше 60 лет и женщины старше 55 лет), ин-
валиды, иные граждане, нуждающиеся в по-
стоянной или временной посторонней помо-
щи в связи с частичной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворить основные жиз-
ненные потребности вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию и (или) пе-
редвижению.

Куда обращаться:
граждане, нуждающиеся в получении соци-

альных услуг на дому, обращаются в Террито-
риальное управление Министерства социаль-
ного развития по месту жительства.

Перечень документов: при обращении для 
получения социальных услуг на дому гражда-
нин подает заявление, паспорт. К заявлению 
прилагаются следующие документы:

1. Удостоверение о праве на меры соци-
альной поддержки (пенсионное удостовере-
ние или справка об инвалидности).

2. Заключение медицинского учреждения о 
состоянии здоровья гражданина и отсутствии 
у него медицинских противопоказаний к со-
циальному обслуживанию.

3. Справку о составе семьи.

Порядок предоставления государственной 
услуги «Надомное обслуживание инвали-
дов и граждан пожилого возраста» и опла-
ты социальных услуг:

1. Социальное обслуживание на дому осу-
ществляется по направлению, выданному ко-
миссией Территориального управления.

2. Руководитель социальной службы на ос-
новании направления заключает договор с 
гражданином на предоставление социаль-
ных услуг.

3. Реализация права на социальное обслу-
живание на дому для граждан, не имеющих 
близких родственников, обязанных по зако-
ну осуществлять уход за пожилым человеком, 
производится на условиях частичной оплаты 
или бесплатно. Для имеющих близких род-
ственников – на условиях полной оплаты.

Контроль качества предоставления государ-
ственных услуг «Надомное обслуживание ин-
валидов и граждан пожилого возраста» осу-
ществляется Территориальным управлением 
Министерства социального развития Перм-
ского края.

Со всеми вопросами и пожеланиями, каса-
ющимися социального обслуживания, Вы мо-
жете обратиться в Территориальное управ-
ление Министерства социального развития 
Пермского края: г. Чайковский, ул. Мира, д. 
2/2, тел. 8 (34241) 3-55-96.

Если Вы или Ваши близкие нуждаются в 
помощи, уходе и заботе, мы будем рады по-
мочь Вам!

Адреса и телефоны социальной службы, 
осуществляющей надомное обслуживание 
граждан:

г. Чайковский, Приморский бульвар, 32, 
офис 31, тел: 8 (34241) 3-51-75;

Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45 
(администрация), тел: 8 (34241) 5-21-96;

Чайковский район, с. Ваньки, ул. Моло-
дёжная, 1 (администрация), тел: 8 (34241) 
5-65-47.

Всю интересующую Вас информацию по 
вопросам обслуживания пожилых граж-
дан на дому можно получить по телефону: 
8 (34241) 3-51-75.

Надежда – наш
компас земной
«Мудрая народная пословица гласит: до-
брые дела добром отзываются. Смотрю на 
свою прожитую жизнь с теперешних пози-
ций и убеждаюсь в том, что действительно 
много сделано для людей, написано много 
добрых слов об их делах… Взамен было по-
лучено огромное количество благодарно-
стей, честная и долгая дружба. Мое кредо: 
хорошее настроение, поиски новых идей, 
желание делать людям добро».

Так начинается книга «Гимн доброте», ко-
торую написала Надежда Александровна 
ИГНАТОВА.

Одинокие пожилые люди, не имеющие род-
ных людей или потерявшие их, могут найти для 
себя приёмную семью. Для этого необходимо 
быть включённым в технологию «Семья для по-
жилого». За такой услугой могут обратиться в 
орган социальной защиты:

– дееспособные граждане пожилого воз-
раста и инвалиды, в том числе супружеские 
пары, которые частично или полностью утра-
тили возможность самостоятельно удовлет-
ворять свои основные жизненные потребно-
сти вследствие ограничения способности к 
самообслуживанию и (или) передвижению 
и нуждаются в постоянной посторонней по-
мощи; не имеющие близких родственников 
(супруги, дети, родители), которые по закону 
обязаны обеспечивать им помощь и уход; либо 
имеющим близких родственников, которые по 
объективным причинам не могут обеспечить им 
помощь и уход в связи с нетрудоспособностью 
(инвалидность, пенсионный возраст);

– граждане, признанные судом недее-
способными вследствие психического рас-
стройства, в силу которого они не могут по-
нимать значения своих действий и руково-
дить ими, нуждающиеся в постоянной по-
сторонней помощи, не имеющие близких 
родственников (супруги, дети, родители), ко-
торые по закону обязаны обеспечивать им по-
мощь и уход, либо имеющим близких родствен-
ников, которые не могут обеспечить им помощь 
и уход в связи с нетрудоспособностью (инва-
лидность, пенсионный возраст).

Стать помощником имеет право любой со-
вершеннолетний дееспособный гражданин, не 
являющийся близким родственником нетрудо-
способному гражданину, при этом, конечно же, 
будут учтены его нравственные и личные каче-
ства, гарантирующие гуманистический характер 
взаимодействия с пожилыми людьми, обладаю-
щий способностью и возможностью обеспечить 
уход и создать условия жизнедеятельности для 
подопечного, соответствующие его возрасту и 
состоянию здоровья.

Обязательным условием создания семьи для 
пожилого человека является совместное про-
живание нетрудоспособного гражданина с 
попечителем (помощником).

Помощниками не могут быть назначены:
– граждане, лишённые родительских прав;
– лица, ранее отстранённые от обязанностей 

попечителя и/или опекуна за ненадлежащее вы-
полнение возложенных на него обязанностей;

– лица, больные хроническим алкоголизмом, 
наркоманией или другими хроническими забо-

Связь поколений
С 1 апреля 2015 года, в связи с празднованием 70-летия Победы, стартовали 2 акции на 
территории Пермского края, которые были организованы и проведены ООО «УК «Новоле-
тие». На территории Чайковского района социальные работники Общества оказывают го-
сударственную услугу «Надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста». 

Акция «Спасибо за мир» предназначена для граждан пожилого возраста и инвалидов, яв-
ляющихся участниками ВОВ, тружениками тыла. Эти люди прошли сквозь тяжёлые годы вой-
ны. Каждый отдавал все силы для фронта и для Победы. В силу возраста их осталось совсем 
немного. Акция стала проявлением заботы об эмоциональном благополучии ветерана, про-
шедшего горнило войны, данью памяти великому подвигу каждого, кто причастен к Победе. 
Задача, которая была поставлена перед детьми, принявшими участие в акции, это обеспече-
ние ветерану ощущения заботы, «незабытости» его личного подвига, реализация социально-
го долга младшего поколения перед старшим поколением, теми, кто творил историю народа.

В реализации акции «Спасибо за мир» приняли участие образовательные учреждения: школы 
и детские сады Чайковского района. Дети изготовили своими руками открытки для поздравле-
ния ветеранов Великой Отечественной войны: вдов, участников боевых действий, тружеников 
тыла. Они были вручены 98 гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на на-
домном обслуживании «УК «Новолетие». 

Для проекта были приобретены канцелярские товары по заявкам образовательных и дошколь-
ных учреждений: картон, цветная бумага, клей, краски, кисти, фломастеры. 

В Акцию «Волшебная нить» включились клиенты ООО «УК «Новолетие», находящиеся на надо-
мном обслуживании. Люди по природе своей альтруистичны, ими движет желание помочь другим.

Клиенты «ООО «УК «Новолетие», несмотря на пенсионный возраст или группу инвалидно-
сти, полны желания (по мере возможности и сил) помогать другим людям, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации. В реализации проекта приняли участие 24 человека, находя-
щиеся на надомном обслуживании граждане пожилого возраста и инвалиды. Они связали те-
плые вещи для детей из многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в со-
циально опасном положении. Социальной службой «УК «Новолетие» было закуплено 6 кг 500 
грамм пряжи и наборы спиц для вязания. Было изготовлено 63 единицы вещей: пинетки, ва-
режки, носки, следки, шарфы, детские кофточки и другие. Все, связанные руками пожилых лю-
дей, вещи были переданы нуждающимся семьям.

В рамках акции осуществлялось тесное сотрудничество с Территориальным управлением 
Министерства социального развития Пермского края.

Надежда Петровна ШУШАКОВА,
исполнительный директор ООО «УК «Новолетие».

леваниями, которые не позволяют им принимать 
участие в реализации технологии или являются 
опасными для самого подопечного (туберкулёз, 
наличие психических заболеваний, венериче-
ских, карантинных инфекционных заболеваний, 
бактерионосительства, ВИЧ-инфицированных, 
инвалидность I и II группы;

– лица, имеющие на момент обращения с 
просьбой об участии в технологии судимость 
за умышленное преступление против жизни или 
здоровья граждан;

– лица, не имеющие постоянного места жи-
тельства, а также жилого помещения, отвечаю-
щего установленным санитарным, техническим 
и иным требованиям.

Помощнику ежемесячно назначается возна-
граждение в виде денежной выплаты в разме-
ре 3300 рублей.

Всех, кого заинтересовала технология 
«Семья для пожилого», кто чувствует в себе 
силы и желание взять на себя заботу о по-
стороннем пожилом человеке, приглаша-
ем обратиться в Территориальное управ-
ление Министерства социального развития 
по Чайковскому муниципальному району 
за дополнительной информацией по адре-
су: ул. Мира, д. 2/2, каб. 9 или по телефо-
ну 3-23-57.

Технология «Семья для пожилого» реализует-
ся на территории Чайковского муниципального 
района с 1 августа 2007 года.

Сегодня в технологии участвуют 38 семей.
Среди участников есть разные семьи с раз-

ными историями. Хочется представить вам 
человека, неравнодушного к чужой беде, ко-
торый стоял у истоков создания технологии 
– помощника Александру Егоровну Шадри-
ну. После смерти мужа Александра Егоров-
на осталась одна в большом доме. И как-то 
вечером, сидя у окна в полном одиночестве, 
она подумала, что на свете много таких оди-
ноких людей и как хорошо бы было помочь 
им. Со своей идеей Александра Егоровна 
обратилась в Территориальное управление 
Министерства социального развития Перм-
ского края по Чайковскому муниципально-
му району, где ей предложили участвовать в 
технологии «Семья для пожилого человека». 
Свою миссионерскую деятельность Алексан-
дра Егоровна начала с 4-х человек. Она пре-
доставляет кров и заботу нуждающимся оси-
ротевшим людям. Сначала было тяжело, но 
энтузиазм не покидал женщину. Все её по-
допечные проживают в комфорте и уюте и 
чувствуют себя, как дома.

Семья для пожилого человека
Что можно предложить пожилому человеку, нуждающемуся в постоянной посторонней помо-
щи, если помочь этому человеку некому. Нет у него близких родственников, по закону обя-
занных проявлять о нём заботу, ни супруга, ни детей? Дом-интернат? Конечно можно, но не 
каждый хотел бы в конце своего жизненного пути оказаться в «казённом доме». И каждому 
хотелось бы ощущать тепло и заботу окружающей тебя семьи. Как поступить в подобных об-
стоятельствах и совместить желаемое с возможным?
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В благодарность
за многолетний и

плодотворный труд
С целью поощрения жителей Пермско-
го края за многолетний и плодотворный 
труд на благо Пермского края 20 декабря 
2012 г. был принят Закон Пермского края 
№ 146-ПК «О ветеранах труда Пермского 
края» (далее – Закон).

Меры социальной поддержки для лиц, име-
ющих звание «Ветеран труда Пермского края», 
предусмотрены в виде ежегодной денежной 
выплаты в размере 5000 руб. с последующей 
индексацией, в 2015 году сумма выплаты со-
ставляет 5671 руб. 21 коп. Ветеранам труда 
Пермского края, имеющим право на получе-
ние мер социальной поддержки по нескольким 
основаниям, предусмотренным федеральны-
ми законами и законами ПК, социальная под-
держка предоставляется по одному из осно-
ваний по выбору получателя.

В настоящее время всего звание «Ветеран тру-
да Пермского края» присвоено 2652 гражданам, 
из них 10 женщинам, родившим и воспитавшим 
5 и более детей. Выплаты в 2015 году произве-
дены 1949 гражданам.

В соответствии со ст. 2 Закона, звание «Вете-
ран труда Пермского края» присваивается лицам, 
получающим трудовую пенсию по старости и не 
являющимися ветеранами труда в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах», по одному из оснований:

– наличие у лица страхового стажа не менее 
35 лет для женщин и 40 лет для мужчин при осу-
ществлении работы или иной деятельности на 
территории Пермского края не менее половины 
указанного срока;

– наличие у лица страхового стажа не ме-
нее 20 лет для женщин, родивших и (или) усы-
новивших пять и более детей и воспитавших их 
до достижения ими возраста 8 лет, если они не 
были лишены родительских прав, при осущест-
влении работы или иной деятельности на терри-
тории Пермского края не менее половины ука-
занного срока;

– наличие у лица не менее одного из почётных 
званий и (или) поощрений Пермского края или 
Коми-Пермяцкого автономного округа.

В соответствии с постановлением правитель-
ства Пермского края от 13 февраля 2014 г. № 
52-п « Об утверждении Положения о порядке и 
условиях присвоения звания ВТ ПК» для присвое-
ния звания «Ветеран труда Пермского края», вы-
дачи удостоверения и вручения нагрудного зна-
ка «Ветеран труда Пермского края» в Террито-
риальное управление Министерства социально-
го развития Пермского края (ТУ МСР ПК) нужно 
подать следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

– пенсионное удостоверение, подтверждаю-
щее факт назначения трудовой пенсии по ста-
рости;

– фотографию размером 3 x 4 см. 
Дополнительно в зависимости от основания, 

дающего право на присвоение звания «Ветеран 
труда Пермского края», предоставляются:

– документы, подтверждающие страховой 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин;

– документы, подтверждающие осуществле-
ние работы и (или) иной деятельности на терри-
тории Пермского края не менее половины ука-
занного срока, 

либо:
документы, подтверждающие страховой стаж 

не менее 20 лет;
документы, подтверждающие осуществление 

работы и (или) иной деятельности на террито-
рии Пермского края не менее половины указан-
ного срока;

свидетельства о рождении (об усыновлении) 
пяти и более детей;

документы, подтверждающие факт воспитания 
заявителем всех детей до достижения ими воз-
раста 8 лет, либо справок из органов опёки, под-
тверждающих, что он не был лишён родительских 
прав (не был ограничен в родительских правах),

либо:
документы, подтверждающие наличие у лица 

не менее одного из почётных званий и (или) по-
ощрений Пермского края, Пермской области или 
Коми-Пермяцкого автономного округа.

В течение 15 рабочих дней со дня приёма до-
кументов принимается решение о выдаче либо 
отказе в выдаче удостоверения.

Более подробную информацию по вопросу 
присвоения звания «Ветеран труда Пермско-
го края» можно получить в Территориальном 
управлении Министерства социального развития 
Пермского края по Чайковскому муниципально-
му району по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 
д. 2/2, тел. 3-64-67.

Смело утверждаю, что носителям имён 
свойственны одинаковые черты характера. 
Всем Иванам характерно трудолюбие, вынос-
ливость, сообразительность, смекалка, упёр-
тость в достижении цели, чувство участия, вза-
имовыручки, добродушие, жизнеутверждаю-
щий оптимизм.

Многие из этих качеств приемлемы Ивану 
Ивановичу Пестереву, живущему на юге Чай-
ковского района в селе с красивым названием 
Уральское. В нашей сторонушке из своих 75 лет 
уже 22 года, по вынужденному переселению из 
Молдавии в неспокойные 90-е годы. Но нелёг-
кие для него политические перемены не слома-
ли дух этого человека. Вписался в жизнь селян, 
дом крепкий приобрёл. Хотя ведёт хозяйство в 
одиночку, но получается всё по-мудрому, уме-
ло-делово, на добрую зависть селянкам:

– «Вот у Ивана Ивановича помидорку взяла 
на семена, знатный у него урожай».

– «А я огурцы у него пробовала, вкуснятина. 
Пряные да хрустящие. В каждой баночке хи-
тринка есть – корочка дубовая».

– «А сок томатный закручивает, из сельпо 
– не чета».

– «Не поверите, ни одна баночка не бабах-
нула».

Да-да, сама тому свидетель, ни од-на! И ва-
ренье изумрудное дедушка варит из дыни, из 
тыквы. Летом каждая ягодка черноплодки, тер-
новника, малины, виктории, вишни, что у него 
в саду-огороде, идёт на изготовление вкусней-
шего домашнего винца. Соседушек, отдыхаю-
щих после трудов огородных, ввечеру угоща-
ет. Отзываются, что напиток забористый, игри-
вый, натуральный.

Щедрый, хлебосольный наш Иван Иванович, 
тянутся к нему люди, кто до пенсии одолжить, 
кто поговорить – пообщаться, кто за советом. 

Повелось на селе ярлычки, прозвища при-
клеивать. Про Пестерева, и за глаза и в гла-
за, – только Иван Иванович.

Возвращаясь к увлечениям моего героя, ещё 
одно надо отметить. Зимой в дни недолгого 
светового дня приходит творческое вдохнове-
ние в написании картины по поэме Лермонто-
ва «Мцыри». Уже несколько картин украшают 
стены уютного, ухоженного дома. 

Заряд для жизни дают звонки и приезды до-
чери, внуков. Слава Богу, радуюсь за него. «Все 
Вас любят и помнят, – отвечаю подопечному в 
ответ на новости: «дочь звонила, за здоровье 
спрашивала». Сам при этом счастливый и до-
вольный. «Что посеешь, то и пожнёшь».

Вот такие Иваны на Руси живут – простые 
и честные, к труду привычные, в испытаниях 
стойкие, на доброту щедрые.

Вы, дорогие наши старики!
Прожившие так много лет на свете,
Взрастившие своих родных детей,
Родных и чутких к вам – поверьте.
Хотим, чтобы жилось вам веселей,
Чтоб горя и беды совсем не знали,
Чтоб дольше жили, радовали нас,
Воспитывать нам внуков помогали.
Ещё хотим, чтоб в меру своих сил
Вы на усадьбах на своих творили,
Чтобы соседи и прохожие о вас
Лишь добрым словом говорили.
А если праздник, торжество,
Чтоб песни пели и плясали.
Так на Руси заведено,
В честь вас бокалы поднимали!

Надежда ШАБАЛИНА,
социальный работник с. Уральское.

Иван Иванович
Среди всех имён первостепенно, особо по-
читаемо в православной церкви имя ИОАНН 
(евр.) – «благодать Божья». Это имя упоми-
нается в календаре не один десяток раз. В 
миру имя Иван популярное в русских сказ-
ках, в фольклоре. У каждого народа есть это 
имя только со своей интерпретацией: по-
армянски Аванес, по-грузински он – Вано, по-
молдавски – Иванко, по-латышски – Ивар …

Статус «Дети защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны» присваивает-
ся лицам, которые не достигли возраста 18 лет на 
день гибели (объявления пропавшим без вести), 
смерти родителей (одного из родителей), при ус-
ловии, что родители являлись военнослужащими и 
погибли (пропали без вести), умерли в период Ве-
ликой Отечественной войны 22 июня 1941 г. – 9 
(11) мая 1945 г. от ран, полученных в связи с бое-
выми действиями, либо получили ранения в связи 
с боевыми действиями, поступили в медицинские 
учреждения в указанный период и умерли от ран в 
этих медицинских учреждениях или в медицинских 
учреждениях, в которые были переведены для про-
должения лечения.

Для детей защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, предусмотре-
ны следующие меры социальной поддержки:

1) первоочередное оказание медицинской помо-
щи по Программе государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;

2) преимущественное пользование всеми видами 
услуг культурно-зрелищных учреждений;

3) компенсация проезда один раз в год железно-
дорожным, воздушным или водным транспортом (в 
оба конца) по территории Российской Федерации 
к месту гибели или захоронения родителей (одного 
из родителей), которые являлись военнослужащи-
ми и погибли (пропали без вести), умерли в пери-
од Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. - 
9 (11) мая 1945 г. от ран, полученных в связи с бо-
евыми действиями, либо получили ранения в связи 
с боевыми действиями, поступили в медицинские 
учреждения в указанный период и умерли от ран в 
данных медицинских учреждениях или в медицин-
ских учреждениях, в которые были переведены для 
продолжения лечения.

Детям защитников Отечества, родители (один из 
родителей) которых являлись военнослужащими и 
пропали без вести, выплачивается компенсация про-
езда один раз в год (в оба конца) в г. Москву для 
посещения Могилы Неизвестного Солдата и мемо-
риального комплекса на Поклонной горе, или в г. 
Волгоград для посещения мемориального комплекса 
на Мамаевом кургане, или в г. Санкт-Петербург для 
посещения Пискаревского мемориального кладби-
ща, или в г. Курск для посещения мемориального 
комплекса «Курская дуга».

Компенсация выплачивается также на лиц, сопро-
вождающих детей защитников Отечества, являющих-
ся инвалидами I группы, II группы с ограничениями 
самообслуживания второй степени, а также с 1 ян-
варя 2014 года вступила в силу поправка, которая 
позволяет компенсировать расходы при сопрово-
ждении детей защитников Отечества старше 75 лет.

Порядок присвоения статуса «Дети защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны» установлен Постановлением правительства 
Пермского края от 2 декабря 2011 года № 996-П 
«Об утверждении положения о присвоении статуса 
«Дети защитников Отечества, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны» и правил компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда к месту 
гибели или захоронения родителей детей защит-
ников Отечества, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны».

Выдача удостоверений производится территори-
альными органами Министерства социального раз-
вития Пермского края по месту жительства граж-
данина.

Для получения удостоверения в Территориаль-
ное управление Министерства социального разви-
тия Пермского края (ТУ МСР ПК) необходимо по-
дать следующие документы:

заявление о выдаче удостоверения в произволь-
ной форме на имя руководителя территориального 
органа Министерства;

копию документа, удостоверяющего личность за-
явителя, с предъявлением оригинала;

документы, подтверждающие родственные отно-
шения с погибшими (пропавшими без вести) ро-
дителями (одним из родителей), являвшимися во-
еннослужащими в период Великой Отечественной 
войны, либо заверенную в установленном порядке 
копию решения суда об установлении факта род-
ственных отношений;

копию извещения (справки) о гибели военнослу-
жащего в период Великой Отечественной войны с 
предъявлением оригинала;

копию извещения (справки) о признании военнос-
лужащего пропавшим без вести в период Великой 
Отечественной войны с предъявлением оригинала;

копию справки (извещения) о смерти военнослу-
жащего от ран, полученных в связи с боевыми дей-
ствиями в период Великой Отечественной войны, 
наступившей в медицинском учреждении;

фотографию размером 3 x 4 см.

В течение 10 рабочих дней со дня приёма доку-
ментов принимается решение о выдаче либо отка-
зе в выдаче удостоверения.

Отказано в выдаче удостоверения может быть 
только в случае предоставления не полного паке-
та документов или представление недостоверной 
информации.

Этим же Постановлением определён порядок ком-
пенсации расходов на оплату стоимости проезда к 
месту гибели или захоронения родителей детей за-
щитников Отечества, погибших в годы Великой От-
ечественной войны.

Для получения компенсации в ТУ МСР лицам, 
имеющим статус «Дети защитников Отечества» не-
обходимо подать:

заявление;
документ, удостоверяющий личность;
удостоверение о праве на меры социальной под-

держки детей защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны;

подлинники проездных документов, подтверждаю-
щие расходы гражданина на оплату стоимости про-
езда по территории Российской Федерации к месту 
гибели или захоронения родителей;

подлинники проездных документов, подтверждаю-
щие расходы гражданина на оплату стоимости про-
езда в г. Москву, г. Волгоград, г. Санкт-Петербург 
или г. Курск;

копию извещения (справки), содержащего инфор-
мацию о месте гибели (захоронения) военнослужа-
щего, с предъявлением оригинала;

копию извещения (справки) о признании военнос-
лужащего пропавшим без вести в период Великой 
Отечественной войны с предъявлением оригинала;

подлинники проездных документов, подтвержда-
ющие расходы на оплату проезда по территории 
Российской Федерации лиц, сопровождающих де-
тей защитников Отечества;

справку федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы об установлении инвалидно-
сти (для инвалидов I группы, инвалидов II группы с 
ограничениями самообслуживания второй степени);

индивидуальную программу реабилитации инва-
лида, выдаваемую федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы 
(для инвалидов II группы с ограничениями самооб-
служивания второй степени).

Решение о предоставлении компенсации или об 
отказе в её предоставлении в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня подачи гражданином 
заявления.

Размер компенсации определяется исходя из фак-
тических расходов на оплату проезда, подтверж-
дённых проездными документами, но не выше сто-
имости проезда:

железнодорожным транспортом в купейном ваго-
не скорого фирменного поезда - в размере 100% 
расходов по оплате стоимости проезда;

водным транспортом в каюте V группы морско-
го судна регулярных транспортных линий и линий 
с комплексным обслуживанием пассажиров, в каю-
те II категории речного судна всех линий сообще-
ния, в каюте I категории судна паромной перепра-
вы - в размере 100% расходов по оплате стоимо-
сти проезда;

воздушным транспортом в салоне экономическо-
го класса - в размере 100% расходов по оплате сто-
имости проезда.

При следовании гражданина к месту гибели (захо-
ронения) родителей и обратно с пересадками с од-
ного вида междугородного транспорта на другой мо-
жет применяться сочетание обоих видов компенса-
ции, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

В случае выезда гражданина к месту гибели (захо-
ронения) родителей (одного из родителей) за преде-
лы Российской Федерации компенсируются расходы 
на оплату стоимости проезда по территории Рос-
сийской Федерации. Если по проездным докумен-
там невозможно определить стоимость проезда по 
территории Российской Федерации, то дополнитель-
но запрашивается у перевозчика справка о стоимо-
сти проезда по территории Российской Федерации.

Работа по присвоению статуса «Дети защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны» в ТУ МСР ПК ведётся с 2012 года. За 
этот период рассмотрено 195 заявлений, поступив-
ших от жителей Чайковского района, на присвоение 
статуса и выдано 195 удостоверений «Дети защит-
ников Отечества, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны». 

За компенсацией расходов на оплату стоимости 
проезда к месту гибели или захоронения родителей 
обратились и получили компенсацию 19 человек.

Более подробную информацию по этому вопросу 
можно получить в Территориальном управлении Ми-
нистерства социального развития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному району по адресу: г. 
Чайковский, ул. Мира, д. 2/2, тел. 3-64-67.

Детям Великой
Отечественной войны

Для установления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Перм-
ского края, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (про-
пали без вести), умерли в период Великой Отечественной войны, на территории Пермского края 
12 сентября 2011 года был принят закон под номером 806-ПК «О мерах социальной поддержки 
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны».
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ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×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.
 ñàéò: 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.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лиöензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôиöиально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
12.10.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 13 октября 2015 г.44
СООБЩЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïо даннûм саéта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
12.10.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ

14.10 15.10

Температура в 5.00 0 0С 0 0С

Температура в 17.00 3 0С 2 0С

Давление (при H = 750 мм) 756 мм 757 мм

Ветер 3 м/с (С) 3 м/с (ÞÇ)

Облачность пасмурно пасмурно

Осадки дождь, снег дождь, снег

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
КУПЛÞ МОТОÖИКЛÛ в любом состоянии: 

«Урал», «ИÆ Юпитер-5», «ИÆ Планета», «Днепр», 
«Муравей». Цена зависит от состояния. Тел. 8-988-
276-71-71.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. по ул. Вокзальная, 29, 5/5 
эт., 47,4 кв.м, комн. изол., балкон, счетчики, пл./
окна, трубы, кладовка в подвале, 2 млн.руб., торг. 
Тел. 8-905-410-31-38, 8-912-590-19-09.

ПРОДАМ 2-КОМН. кв. с балконом на Заре, 5/5 
эт. Тел. 8-951-953-59-37.

Приложение к письму ТИÊ ЧМР 
от 08.10.2015 г. ¹ 01-18/479

ИТОГОВÛÉ ФИНАНСОВÛÉ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов 
в депутаты Думы Чайковского городского поселения 

третьего созыва по двухмандатным 
избирательным округам ¹¹ 3,4

Ф.И.О. кандидатов
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              Строка финансового отчета              
 Шифр 
стро-

ки

Сумма,
 руб. 

1 2 3
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

всего    10  34000,00

1.1  Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда             

  20  34000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата                  30  19000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением                      40  0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина           50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица    60  15000,00

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 6 ст. 
57 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 
525-ПК  

  70  0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата                  80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением                      90  0,00

1.2.3 Средства гражданина                            100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                     110  0,00
2    Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего                                    120  0,00

В том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                    130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка                                       

 140  0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять  пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе                

 150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено  
осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе   

 160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер  добровольных пожертвований                     170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных 
средств,    поступивших в установленном 
порядке           

 180  0,00

3    Израсходовано средств, всего                    190  34000,00
в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирате-

лей      200  1200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для  сбора подписей избирателей                     210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организа-
ции  телерадиовещания                               220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий                 230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и 
иных  агитационных материалов                        240  32800,00

3.5  На проведение публичных массовых меро-
приятий   250  0,00

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и  
консультационного характера                    260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных   (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам                               

 270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

 280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка  
средств фонда                                   290  0,00

4.1  Денежных средств пропорционально пере-
численным в избирательный фонд                           300  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) (стр. 310 
=  стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)     

 310  0,00

Информационное сообщение
по продаже муниципального имущества без объявления цены

1. Организатор аукциона – администрация Сосновского сельского посе-
ления. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 617751, 
Пермский край,  Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, д.15,  те-
лефон: 8 (34241)5-77-85, e-mail: admsosnovo@mail.ru

2. Предметом аукциона является муниципальное имущество муниципаль-
ного образования «Сосновское сельское поселение» – недвижимое имуще-
ство: машинотракторная мастерская, назначение нежилое, площадь 1268,2 
кв.м., количество этажей 2, с земельным участком – кадастровый номер: 
59:12:0290000:1231, площадью 4079,0 кв.м., разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, на землях населенных пунктов по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, в районе ул. Школьная.

 Технические характеристики конструктивных элементов: наружные 
стены – кирпич; фундамент-бетонный ленточный; перегородки чердачные – 
железобетонные (ребристые); полы – мастика, бетонные, дощатые, плитка; 
проемы дверные – простые на планках; проемы оконные –глухие створные; 
отделка внутренняя – штукатурка, обои, в с/у плитка.

Наличие обременения: нет
3. Способ приватизации: без объявления цены. 
4. Форма подачи предложений: предложения о цене приобретения прила-

гается к заявке в запечатанном конверте.
5. Задаток: не предусмотрен.
6. Порядок подачи заявок: претендент подает заявку на участие в торгах в 

письменной форме. Заявка должна быть подготовлена в соответствии с тре-
бованиями, указанными в документации. Претендент вправе подать только 
одно предложение о цене приобретения имущества.

7. Место и время подачи заявок: 617751, Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, кабинет главы сельского поселения – 
председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения с 8.30 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 (местного времени).

8. Дата начала приема заявок: 13 октября 2015 года; 
Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2015 года.
9. Перечень документов, предоставляемых претендентами: 
• заявка;
• Физические лица предъявляют копию всех страниц документа, удосто-

веряющего личность;
• Юридические лица заверенные копии учредительных документов;
документ, который содержит сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица; документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; нотариально за-
веренная доверенность или нотариально заверенная ее копия (для предста-
вителя, действующего от имени претендента).

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой – у претендента.

10. Порядок предоставления документации: на основании письменного за-
явления, в течение 2 рабочих дней, со дня получения соответствующего за-
явления, документация предоставляется на бумажном носителе или на элек-
тронный носитель. Адрес официального сайта торгов в сети Интернет, на ко-
тором размещена документация: www.torgi.gov.ru.

11. Место предоставления документации: 617751, Пермский край, Чайков-
ский район, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, кабинет главы сельского посе-
ления – председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения с 
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (местного времени).

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
в торгах:в настоящих торгах могут принять участие любые физические и юри-
дические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%, кро-
ме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

12. Порядок определения победителя торгов: по результатам рассмотре-
ния представленных документов продавец принимает по каждой зарегистри-
рованной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об 
итогах продажи имущества. Для определения покупателя имущества прода-
вец вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие 
их претенденты или их полномочные представители. Покупателем имущества 
признается: а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при-
обретения имущества-претендент, подавший это предложение; б) при приня-
тии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имуще-
ства – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имуще-
ство; в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений 
о цене приобретения имущества-претендент, заявка которого была зареги-
стрирована ранее других.

13. Место и срок подведения итогов торгов: 617751, Пермский край, Чай-
ковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, кабинет главы сельского по-
селения – председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения 
25 ноября  2015 года в 15:00 часов (местного времени).

14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: оплата по договору купли-
продажи производится единовременно в течение 10 календарных дней, но не 
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи по сле-
дующим банковским реквизитам: счет ИНН/КПП 5920023270/592001001, р/с 
40101810700000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, 
БИК 045773001, КБК 96111402053100000410 УФК по Пермскому краю, (Адми-
нистрация Сосновского сельского поселения, л/с 0296110001). Датой оплаты 
считается дата зачисления денежных средств на счет Продавца. 

15. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: 
не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи в сети Интернет.

ВЕСТНИК СОЦЗАЩИТЫ

Право на установленную Законом меру 
социальной поддержки имеют следую-
щие, постоянно проживающие на тер-
ритории Пермского края, категории ве-
теранов Великой Отечественной войны:

• Инвалиды Великой Отечественной 
войны – ст.14 Федерального закона от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;

• Участники Великой Отечественной 
войны – ст. 15, ст.14-15 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах»;

• Лица, находящиеся на военной служ-
бе не менее 6 мес. в период 1941-45 г.г., 
– ст.17 Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»;

• Лица, награжденные знаком «Æи-
телю блокадного Ленинграда», – ст.18 
Федерального закона от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах».

Право на предоставление меры соци-
альной поддержки не имеют граждане из 
числа вышеуказанных категорий, обеспе-
ченные жильём в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.».

Дополнительная мера социальной под-
держки предоставляется в форме возме-
щения расходов в размере фактически 
понесённых расходов на капитальный 
ремонт жилого помещения, но не более 
50,0 тыс. руб.

Правительством Пермского края 4 де-
кабря 2014 года было принято Постанов-
ление № 1400-п «Об утверждении Поряд-
ка возмещения расходов на проведение 
капитального ремонта жилых помещений 
отдельным категориям ветеранов Вели-
кой Отечественной войны». В Постанов-
лении определён порядок возмещения 
расходов, связанных с проведением ка-
питального ремонта, и виды работ по ка-
питальному ремонту жилых помещений в 
индивидуальном доме и в многоквартир-
ном доме, расходы на проведение кото-
рых подлежат возмещению.

В индивидуальном доме ветерану мо-
гут быть возмещены расходы на капи-
тальный ремонт жилого помещения по 
следующим видам работ:

– ремонт крыши;
– ремонт печей и дымоходов;
– переустройство, установка, замена 

и (или) восстановление внутренних си-
стем отопления, водо-, газо-, электро-
снабжения, водоотведения;

– замена окон, входных дверей, полов 
в жилом доме.

А в многоквартирном доме по следу-
ющим видам работ:

– переустройство, установка, замена и 
восстановление работоспособности от-
дельных частей внутренних систем ото-
пления, водо-, газо-, электроснабжения, 
водоотведения в жилом доме;

– замена окон, входных дверей, полов 
в жилом доме.

Для предоставления меры социальной 
поддержки по проведению капитального 
ремонта жилых помещений ветеран Ве-
ликой Отечественной войны или его за-
конный представитель должен подать в 
Территориальное управление МСР сле-

дующие документы:
– заявление;
– копию паспорта;
– копию удостоверения, подтвержда-

ющего право ветерана на получение мер 
социальной поддержки;

– копию правоустанавливающего доку-
мента на жилое помещение по месту ре-
гистрации ветерана Великой Отечествен-
ной войны или по месту пребывания;

– справку о регистрации и (или) по ме-
сту проживания (пребывания).

Затем комиссия проводит обследова-
ние жилого помещения, в котором про-
живает ветеран Великой Отечественной 
войны (по месту регистрации ветерана 
Великой Отечественной войны или по ме-
сту его пребывания) с его участием или 
его законного представителя и состав-
ляет акт обследования жилого помеще-
ния с заключением о том, требуется или 
не требуется проведение капитального 
ремонта жилого помещения. В случае в 
жилом помещении, если требуется про-
ведение капитального ремонта, в акте 
указываются необходимые виды работ.

По окончании работ по проведению 
капитального ремонта ветеран Великой 
Отечественной войны или его законный 
представитель представляют документы, 
подтверждающие расходы, связанные с 
проведением капитального ремонта ( до-
говора, смены, акты сдачи-приёмки вы-
полненных работ и др., товарные и кас-
совые чеки).

Комиссия проводит повторное обсле-
дование жилого помещения с участием 
ветерана, составляет акт о выполнен-
ных работах по проведению капиталь-
ного ремонта жилого помещения и вы-
носит решение о возмещении расходов, 
связанных с проведением капитального 
ремонта. Размер возмещения определя-
ется исходя из фактических расходов на 
проведение капитального ремонта жило-
го помещения. Уведомление о принятом 
решении направляется ветерану, денеж-
ные средства перечисляются на его ли-
цевой счёт.

Для оценки состояния жилого помеще-
ния и для признания его требующим ка-
питального ремонта в Территориальном 
управлении МСР была создана комиссия, 
в состав которой вошли представители от 
администрации Чайковского муниципаль-
ного района и Совета ветеранов. На ос-
новании электронной базы ЕАИС «Соци-
альный регистр населения» был составлен 
список ветеранов Великой Отечественной 
войны, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки по проведению капиталь-
ного ремонта жилых помещений. В список 
включён 81 ветеран, в настоящее время 
обследованы все жилые помещения ве-
теранов, включённых в список.

Возмещение расходов, связанных с 
проведением капитального ремонта, по-
лучили 43 ветерана.

Более подробную информацию по это-
му вопросу можно получить в Террито-
риальном управлении Министерства со-
циального развития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному району по 
адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 2/2, 
тел. 3-57-92, 3-64-67.

Êапитальный ремонт
для ветеранов Великой
Отечественной войны

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
на территории Пермского края 6 ноября 2014 года был принят Закон №397-
ПК «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки вете-
ранам, проживающим в Пермском крае». Этот Закон устанавливает дополни-
тельную меру социальной поддержки по проведению капитального ремонта 
жилых помещений, в которых проживают отдельные категории ветеранов 
Великой Отечественной войны.


