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В «Личном кабинете гражданина» 
на сайте ПФР работают сервисы 

по управлению пенсионными 
накоплениями

В «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР запущены сервисы по управ-
лению пенсионными накоплениями. Те-
перь гражданам, имеющим квалифици-
рованную электронную подпись, дис-
танционно доступны все возможные ва-
рианты распоряжения пенсионными на-
коплениями, включая отказ от их фор-
мирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно по-
дать на переход из ПФР в НПФ, возвра-
щение из НПФ обратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой НПФ. Также 
дистанционно можно сменить управля-
ющую компанию или инвестпортфель 
управляющей компании, если страхов-
щиком гражданина является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане 
формируют свои пенсионные накопления 
(ПФР или НПФ), сервис позволяет по-
дать электронное заявление о прекра-
щении их дальнейшего формирования в 
пользу страховой пенсии. В этом случае 
все 22% страховых взносов работодателя 
будут идти на формирование страховой 
пенсии, как это происходит с 2014 года.

Помимо этого, граждане могут по-
дать электронное заявление, где будут 
определены правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в каких 
долях эти средства будут распреде-
ляться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех 
перечисленных заявлений через «Личный 
кабинет гражданина» необходима ква-
лифицированная электронная подпись 
(КЭП) – это требование законодатель-
ства. Информацию о подаче заявлений c 
КЭП можно получить в соответствующей 
инструкции на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте Пенсионного фонда нуж-
но иметь регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации, т. е. 
на Портале государственных услуг. До-
полнительной регистрации на сайте Пен-

сионного фонда не требуется.
В настоящее время через сайт Пен-

сионного фонда России можно:
Подать заявление:

• о назначении пенсии
• о доставке пенсии
• о назначении ежемесячной денежной 

выплаты
• о назначении срочной пенсионной 

выплаты из средств пенсионных на-
коплений

• о единовременной выплате средств 
пенсионных накоплений

• о выдаче государственного сертифи-
ката на МСК

• о распоряжении средствами МСК
• о единовременной выплате из 

средств МСК
• об отказе от формирования накопи-

тельной пенсии
• о переводе средств пенсионных на-

коплений и (или) выбор инвестици-
онного портфеля

• уведомление ПФР о замене ранее 
выбранного страховщика.

Получить информацию:
• о пенсионном обеспечении и уста-

новленных социальных выплатах
• о размере (остатке) материнского ка-

питала
• о сформированных пенсионных пра-

вах.
Заказать:
• справку о размере пенсии и иных со-

циальных выплатах
• выписку из федерального регистра 

лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи

• справку о размере (остатке) мате-
ринского капитала

• справку о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта.
Помимо этого, сайт Пенсионного 

фонда позволяет без регистрации на-
править обращение в ПФР и записать-
ся на приём.

На днях в Чайковском филиа-
ле Пермского национально-

го исследовательского политехни-
ческого университета состоялось 
посвящение в студенты. Ослепи-
тельно красивые наши выпускни-
цы – Ирина Иванова и Сусанна 
Симонян (ГМУ-13-1б) приветство-
вали всех присутствующих: и пер-
вокурсников, и студентов старших 
курсов. Как всегда, активное уча-
стие в празднике приняли и кура-
торы академических групп: Мари-
на Анатольевна Шергина, Татья-
на Владимировна Лабутина, Ольга 
Николаевна Становкина. Все они 
группам первокурсников пожела-
ли удачи, а также настойчивости в 
достижении цели!

В первую очередь, слово предо-

ставили заместителю председате-
ля Студенческого парламента, сту-
дентке группы АСУ-14-1б, Дарье 
Надуяловой.

Даша поделилась впечатления-
ми о студенческой жизни и о том, 
как участвовала в июне 2016 года 
во Всероссийском молодёжном фо-
руме «Иволга». 

«Волшебное жюри» на этот раз 
представляли члены Студенческого 
парламента, замечательные стар-
шекурсники и активисты: Василий 
Максимов, Данил Ломаев, Алексей 
Брюхов, Владимир Кожукало, Алек-
сандр Чаплыгин, Дарья Надуялова, 
Александра Долгова, группа ГМУ-
13-1б – в полном составе! 

Преодолев шесть интеллектуаль-
ных и творческих преград конкурса, 

группы первокурсников серьёзно 
размышляли над заданиями: «По-
сланник мира» и «В чём сила ис-
кусства?» Именно поэтому Алек-
сей Брюхов заподозрил, что все 
они совсем не пропускают лекции и 
коллоквиумы, уж очень легко и по-
философски выступают…

Особую признательность ру-
ководство института выражает 
тем ребятам, кто готовил этот 
праздник. Огромное вам спаси-
бо! Дорогие друзья, уже сегодня 
мы начинаем подготовку к куль-
турно-образовательному проек-
ту «Мистер и мисс ЧФ ПНИПУ». 
Присоединяйтесь!

Татьяна ЖАРОВА,
зам. директора 

по воспитательной работе.

Первокурсникам посвящается

Благодаря тесному сотрудничеству музы-
кальных руководителей и педагогов, дети 

имеют хороший запас знаний о русских народ-
ных традициях. Они с удовольствием пели песни 
о хлебе, рассказывали пословицы и поговорки, 
танцевали и играли в давно забытые народные 
игры. Музыкальные руководители для детей ис-
полнили народные песни, водили осенний хоро-
вод, играли на музыкальных инструментах. Ор-
кестр – один из самых ярких, впечатляющих мо-

Воспитание народными 
традициями

В Детском саду № 4 «Берёзка» стало тради-
цией ежегодно проводить осенние празд-
ники. К детям в гости приходит творческий 
коллектив музыкальных руководителей 
нашего города «Трещётки» и проводит яр-
кие, красочные, зрелищные праздники в 
русском народном стиле. Каждый год тема 
праздника разная: в 2015 году он был посвя-
щён Русской Матрёшке, в 2014 году празд-
новали день Грибов, в 2013-м – мероприя-
тие называлось «Урал, наш край родной» и 
т.д. А в этом году 14 октября прошёл осенний 
праздник для ребят старшего дошкольного 
возраста, посвящённый Хлебу.

ментов праздника. В этом году музыканты игра-
ли на ксилофонах. А закончился праздник, как и 
полагается русскому обычаю, – караваем.

Детям очень нравятся народные праздники, 
ведь всегда после них остаются очень яркие эмо-
ции, насыщенные не только музыкальным, но и 
познавательным материалом. Ребята с восторгом 
рассказывают родителям  о празднике и ещё дол-
го продолжают петь, играть и водить хороводы.

Т. МУСТАФИНА, О. ЗЛОБИНА.

Очередное заседание Земского Собрания состоится 26 октября в здании администрации Чайковского муниципального района, каб. № 50. Начало в  10-00.
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5 врачей иç Прикамüя воøли в список 
500 лучøиõ терапевтов России

В разработке рейтинга при-
нимали участие ФГБУ «Öен-

тральный научно-исследователь-
ский институт организации инфор-
матизации здравоохранения» Минз-
драва России, «Национальный ис-
следовательский университет «Выс-
шая школа экономики» и Öентр пе-
дагогического мастерства Департа-
мента образования г. Москва.

В рейтинг вошли участковые 
врачи-терапевты и врачи общей 
практики, оказывающие первич-
ную медико-санитарную помощь 
в медицинских организациях, под-
ведомственных исполнительным 

18 октября 2016 года в Москве, в пресс-центре РИА «Интер-
факс» с участием заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец и министра здравоохра-
нения Российской Федерации В.И. Скворцовой состоялась пре-
зентация первого независимого «Рейтинга терапевтов России».

органам государственной власти 
субúектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправле-
ния городских округов и муници-
пальных районов. Всего были об-
работаны данные по 46 665 вра-
чам-терапевтам. Из них в рейтинг 
включено 37 607 врачей-терапев-
тов, работающих на типичных по 
возрастной структуре населения 
участках. Важно отметить, что для 
включения в рейтинг медицинские 
работники должны были прорабо-
тать на том участке, где оценива-
ется его работа, не менее года.

По словам заместителя Пред-

седателя Правительства Россий-
ской Федерации Ольгой Голо-
дец, «впервые за всю историю 
Российской Федерации есть воз-
можность представить населению, 
широкой общественности «Рей-
тинг терапевтов России».

– Прежде всего, хочется побла-
годарить авторов этого рейтин-
га, потому что рейтинг абсолют-
но независимый, основан только 
на обúективных показателях, – от-
метила Ольга Голодец.

– Это значительное прорывное 
исследование, потому что затра-
гивает участки, на которых об-
служивается более 80 млн чело-
век. Это очень важный показатель, 
прежде всего, для населения. Луч-
шие терапевтические практики 
станут основой качественного об-
служивания населения. Мы фор-
мируем качественное здравоохра-
нение, и это серьезная ступень к 
его достижению.

В ходе своего выступления ми-
нистр Вероника Скворцова заме-
тила, что работа первичного зве-
на здравоохранения – это один 
из важнейших приоритетов рабо-
ты Минздрава России.

– Это независимый рейтинг ка-
чества работы участковых тера-
певтов и врачей общей практи-
ки, основанный на самых значи-
мых показателях работы, таких 
как смертность, число госпитали-
заций, проведённых диспансери-
заций, вызовов скорой помощи. 

В Перми прошла пресс-конфе-
ренция министра образова-

ния и науки Пермского края Раи-
сы Кассиной и зав. кафедрой со-
циальной педагогики и психоло-
гии Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического уни-
верситета Ольги Ворошниной, ко-
торые ответили на вопросы жур-
налистов об организации образо-
вательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в Пермском крае.

В Прикамье созданы условия 
для получения качественного об-
разования детьми с ОВЗ. Педаго-
ги региона ежегодно обучают око-
ло 23 тыс. детишек с ОВЗ с при-
менением различных форм, ви-
дов, уровней образования с учё-
том особенностей развития до-
школят, школьников и студентов.

Для детей с ОВЗ дошкольного 

Øколüное равенство
В прикамских школах и детсадах ежегодно получают образование 
около 23 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

возраста образовательная услуга 
предоставляется в 1 специализи-
рованном дошкольном образова-
тельном учреждении, 3 структур-
ных подразделениях для дошколь-
ников с ОВЗ в специальных обще-
образовательных школах и в 285 
группах компенсирующей направ-
ленности. В соответствии с крае-
вым законодательством семьям с 
детьми-инвалидами дошкольно-
го возраста, которые не посеща-
ют детский сад, предоставляется 
компенсация в размере более 20 
тыс. рублей на 1 ребёнка в год.

Дети-школьники с ОВЗ обуча-
ются в порядка 500 школах реги-
она. С 1 сентября 2016 года де-
ти-первоклассники с ОВЗ стали 
учиться по новым федеральным 
образовательным стандартам на-
чального общего образования и 
федеральным образовательным 

стандартам обучающихся с нару-
шением интеллекта. Они были ут-
верждены на федеральном уровне 
впервые. Теперь новые примерные 
адаптированные образовательные 
программы разработаны для всех 
категорий детей с ОВЗ. В Прика-
мье по этим примерным адапти-
рованным образовательным про-
граммам с начала года, как апро-
бационные площадки, работают 
13 школ.

– Тема обучения детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья очень важна для нас. Каж-
дый ребёнок имеет право на об-
разование. Если родители с таки-
ми особенными детьми принима-
ют решение обучать своего ребён-
ка, мы рекомендуем обратиться к 
врачу за получением справки с ха-
рактеристикой особенностей его 
развития. Затем семья обраща-
ется в психолого-медико-педаго-
гическую комиссию, которая раз-
рабатывает маршрут обучения – 
какой детский сад посещать, ка-
кая школа рекомендована, орга-
низуются консультации с узкими 
специалистами. После этого дети 
начинают учиться либо в специа-
лизированных школах, либо в ин-
клюзивных классах общеобразо-
вательных учреждений, – отмети-
ла министр образования и науки 
Прикамья Раиса Кассина.

В Пермском крае дети с ОВЗ об-
учаются и с использованием дис-
танционных технологий. В 2016-
2017 учебном году таким образом 

получают знания 175 детей-инва-
лидов в 110 школах. Для органи-
зации такого обучения закупает-
ся специальное оборудование для 
детей и учителей, осуществляется 
подключение рабочих мест детей к 
сети Интернет, проводится обуче-
ние педагогов. Количество подго-
товленных педагогических работ-
ников, работающих с детьми-ин-
валидами дистанционно, сейчас 
составляет 387 человек.

По словам зав. кафедрой соци-
альной педагогики и психологии 
Пермского государственного гу-
манитарно-педагогического уни-
верситета Ольги Ворошниной, «си-
стема образования в отношении 
детей с ОВЗ в Пермском крае яв-
ляется сбалансированной. Вуз по 
заказу краевого министерства об-
разования подготовил уже поряд-
ка 90 педагогов, которые работа-
ют с детьми-инвалидами. В крае 
бережно относятся к специальным 
коррекционным школам. В некото-
рых субúектах РФ их массово за-
крыли. В Прикамье же они сохра-
нены, и детей с ОВЗ неторопливо 
и взвешенно вводят в образова-
тельный процесс, что соответству-
ет современным трендам».

Доступная среда для обучаю-
щихся с ОВЗ, детей-инвалидов 
создана в 216 школах, 177 дет-
ских садах и 49 учреждениях до-
полнительного образования. Как 
отметила Раиса Кассина, все но-
вые школы, которые сейчас будут 
массово строиться в Перми и крае, 
сразу будут оснащаться лифтами 
или специальными подúёмниками, 
чтобы дети с ОВЗ без препятствий 
попадали в классы.

В организациях дополнительного 

образования занимаются 4094 ре-
бёнка с ОВЗ. Дети имеют возмож-
ность посещать кружки техническо-
го, художественного творчества и 
спортивные секции, что позволяет 
более успешно обеспечивать со-
циализацию и реабилитацию лиц с 
ОВЗ. Занятия в кружках проводятся 
в форме бесед, игр-путешествий, 
экскурсий, предметных недель, за-
очных путешествий, презентаций, 
в форме тематического тестиро-
вания, анкетирования, выставок, 
концертов, а также дистанционно.

В крае создано несколько цен-
тров, где дети-инвалиды и дети 
с ОВЗ могут заниматься физиче-
ской культурой и спортом. Одним 
из таких центров является Кра-
евой центр физической культу-
ры и здоровья, на базе которого 
работает структурное подразде-
ление «Спортивная детско-юно-
шеская школа олимпийского ре-
зерва им. А.В. Третьякова», пре-
доставляющее детям-инвалидам 
возможность заниматься шахма-
тами, лыжными гонками, баскет-
болом, настольным теннисом, лёг-
кой атлетикой.

Профессиональное обучение 
лиц с ОВЗ осуществляется в 23 
государственных профессио-
нальных образовательных учреж-
дениях и 9 филиалах данных уч-
реждений. Подростки с ОВЗ не-
посредственно в Пермском крае 
могут пройти профессиональное 
обучение по 30 различным про-
фессиям (каменщик, обувщик по 
ремонту обуви, оператор швей-
ного оборудования, переплетчик, 
повар, штукатур, маляр, садов-
ник, тракторист и др.).

Åлена СТÅПАНОВА.

Àëåêñåé Äîëîòîâñêèõ, òåðàïåâò ×àéêîâñêîé 
ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè ¹1, âåä¸ò ïðè¸ì.

В ЧИСЛО ЛУЧØИÕ ВОØЛИ ПßТÜ 
ПРÅДСТАВИТÅЛÅÉ ПÅРМСÊОÃО ÊРАß:

Алексей Долотовскиõ из Чайковской городской поликлиники ¹1. 

Þлия Абляева из Пермской районной поликлиники в селе Кул-
таево. 

Татьяна Тетерина из Пермской городской клинической поликли-
ники ¹ 4. 

Людмила Чувакина из Пермской городской клинической поли-
клиники ¹ 5.  

Маргарита Петуõова из городской клинической поликлиники го-
рода Перми (ул. Пермская, 45). Стаж их работы по специально-
сти – от 8 до 44 лет.

Ñòàæ èõ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè – îò 8 äî 44 ëåò.

Важно сказать, что все эти факто-
ры могут быть профилактированы 
при правильной работе первич-
ного звена, – добавила министр.

По словам Вероники Скворцо-
вой, в 2015-2016 гг. было зано-
во обновлена нормативная база 
по части правильности размеще-
ния медицинских организаций в 
первичном звене, требованиям к 
ним, а также требованиям к ша-
говой доступности.

Министр также рассказала о 
том, что в 2014 году была введена 
независимая экспертиза качества 
услуг в медицинских организаци-
ях первичного звена, и в настоя-

щее время каждый пациент может 
оценить работу первичного звена, 
учитывая такие факторы, как дру-
желюбие медицинских работни-
ков, наличие очереди в поликли-
никах и в амбулаториях, работу 
регистратур и другие параметры. 
Более того, в 2016 году проведён 
конкурс «Вежливая регистратура», 
по итогам которого были выбраны 
лучшие регионы и лучшие десять 
поликлинических практик.

По итогам составления рейтин-
га, был представлен ТОП-500 вра-
чей терапевтов из всех субúектов 
Российской Федерации.

Вера СИЛИНА.
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Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Поступило средств в избирательный ôонд, всего 10 21000,0 0,0 21800,0 10820,0 2000,0 18200,0 0 2000,0 23861,31 8900,0 37090,50 5000,0 10038 6828 0 0 103360,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 21000,0 0,0 21800,0 10820,0 2000,0 18200,0 0 2000,0 23861,31 8900,0 37090,50 5000,0 10038 6828 0 0 103360,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 21000,0 0,0 21800,0 10820,0 2000,0 18200,0 0 2000,0 23861,31 8900,0 37090,50 5000,0 10038 6828 0 0 103360,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
обúединением

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 
¹ 525-ПК*

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них 0 0

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
обúединением/собственные средства кандидата/избирательного 
обúединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвраùено денежныõ средств из избирательного ôонда, 
всего

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000,0 0 0 0 0 3726,03

в том числе 0

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них 0 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Þридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000,0 0 0 0 0 3726,03

3 Израсõодовано средств, всего 180 21000,0 0,0 21800,0 10820,0 0 18198,0 0 2000,0 23861,31 8900,0 37090,50 0,0 10038 6828 0 0 99633,97

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 3500,0 0 0 0 0 496,0 0 0 0 2000,0 0 0 0 0 0 0 0

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

200 3000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 8000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7500,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0 0 0 0 0 0 0 0 11250,0 0 0 0 0 0 0 0 37440,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 17500,0 0,0 17000,0 6020,0 0 4902,0 0 2000,0 12200,0 6900,0 37090,50 0 10038 5328 0 0 54465,97

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера**

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

260 0 0 0 0 0 0 0 0 411,31 0 0 0 0 1500,0 0 0 0

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

270 0 0 4800,0 4800,0 0 4800,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228,0

4 Распределено неизрасõодованного остатка средств ôонда 
пропорöионально перечисленным в избирательный ôонд  
денежным средствам

280 0 0 0 0 2000,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств ôонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субúектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 

результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разúяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 

программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Тюкалов Валерий Владимирович, одномандатный избирательный округ ¹ 13 
номер специального избирательного счета 40810810749770001157,  ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Старикова Светлана Миõайловна, одномандатный избирательный округ ¹ 13 
номер специального избирательного счета 40810810949770000977, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Борисова Ольга Витальевна,  одномандатный избирательный округ ¹ 9 номер 
специального избирательного счета 40810810049770000639, ПАО Сбербанк, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61б

Ãаврилов Александр Сергеевич,  одномандатный избирательный округ ¹ 8 
номер специального избирательного счета 40810810049770000704, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Бускин Александр Леонидович, одномандатный избирательный округ ¹ 4 
номер специального избирательного счета 40810810049770000969, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Аверин Валерий Þрьевич, двухмандатный избирательный округ ¹ 6 номер 
специального избирательного счета 40810810049770000789, ПАО Сбербанк, г. 

Чайковский, ул. Ленина, 61б
Õазимов Артем Ильгизович, одномандатный избирательный округ ¹ 1 номер 

специального избирательного счета 40810810049770000971, ПАО Сбербанк, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61б

Êорнетов Ãлеб Игоревич, одномандатный избирательный округ ¹ 14 номер 
специального избирательного счета 40810810049770000661, ПАО Сбербанк, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61б

Êузьмина Ольга Валерьевна, одномандатный избирательный округ ¹ 8 номер 
специального избирательного счета 40810810049770000910, ПАО Сбербанк, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61б

Тюмина Марина Владимировна, одномандатный избирательный округ ¹ 3 
номер специального избирательного счета 40810810049770000340, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Êузнеöова Татьяна Анатольевна, одномандатный избирательный округ ¹ 2 
номер специального избирательного счета 40810810049770000629, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Житко Миõаил Петрович, одномандатный избирательный округ ¹ 11 номер 

специального избирательного счета 40810810049770000652, ПАО Сбербанк, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61б

Ладыко Алексей Алексеевич, одномандатный избирательный округ ¹ 9 номер 
специального избирательного счета 40810810049770000805, ПАО Сбербанк, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61б

Åрмаков Роман Александрович, одномандатный избирательный округ ¹ 5 
номер специального избирательного счета 40810810049770000717, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Ãильмуллин Радомир Õалиуллович, двухмандатный избирательный округ ¹ 6 
номер специального избирательного счета 40810810049770000937, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Близнюк Марина Александровна, одномандатный избирательный округ ¹ 1 
номер специального избирательного счета 40810810049770000448, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Смольников Александр Леонидович, одномандатный избирательный округ ¹ 4 
номер специального избирательного счета 40810810049770000582, ПАО Сбербанк, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Итоговые ôинансовые от÷¸ты о поступлении и расходовании средств избирательного ôонда
кандидатов в депутаты Çемского Ñобрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Лечащий врач может само-
стоятельно назначать и выпи-
сывать обезболивающие нар-
котические лекарственные пре-
параты. Заключения врачебной 
комиссии для этого теперь не 
требуется. 

Вместо гербовой печати ле-
чебного учреждения  разреше-
но использование печати «для 
рецептов». 

Специальный рецептурный 
бланк заверяется только при пер-
вичном назначении препаратов. 

По медицинским показаниям, 

ВАØÅ ÇÄОÐОВÜÅ

Вниманию пациентов, 
нуждающиõся в обеçболивании

Министерство здравоохранения Пермского края напомина-
ет, что с 2015 года упрощена процедура назначения и выпи-
ски наркотических лекарственных препаратов для пациен-
тов, нуждающихся в обезболивающей терапии.

врач может выписать рецепт на 
удвоенное количество наркоти-
ческого лекарственного препа-
рата или  оформить два рецеп-
та сразу.

Срок действия рецепта уве-
личен до 15 дней. 

Для бесперебойного обеспе-
чения пациентов, нуждающихся 
в обезболивании  наркотиче-
скими лекарственными препа-
ратами, лечебные учреждения 
прикреплены к аптечным орга-
низациям, которые гарантиру-
ют своевременную доставку и 

наличие этих лекарств. 
Также организована адресная 

доставка лекарственных пре-
паратов пациентам, прожива-
ющим в отдалённых и трудно-
доступных районах.

В Министерстве здравоох-
ранения Пермского края орга-
низована круглосуточная ÃО-
РßЧАß ЛИНИß «БОЛИ НÅТ» 
8 (342) 241-44-44, куда мо-
гут обращаться граждане при 
отсутствии эффекта от приёма 
обезболивающих препаратов. 
Действует также электронная 
почта для подачи обращений и 
получения разúяснений по по-
рядку назначения и выписки 
обезболивающих препаратов  
bolinet@minzdrav.permkrai.ru
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
24.10.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 25 октября 2016 г.44

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

Прогноз составлен:
24.10.2016 – 12:00 MSK

СРÅДА ЧÅТВÅРÃ ПßТНИÖА

26.10 27.10 28.10

Температура в 5.00 -2 0С -1 0С -2 0С

Температура в 17.00 +1 0С +1 0С 0 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 773 мм 772 мм 769 мм

Ветер 2 м/с (З) 2 м/с (ÞЗ) 2 м/с (ÞЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет нет

БУРИМ СÊВАЖИНÛ НА 
ВОДУ. Опыт 30 лет, гарантия 
3 года. Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

ÐÅКËАÌА, СООБÙÅНИЯ

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

ИЗВÅÙÅНИÅ О ПРОВÅДÅНИИ ТОРÃОВ В ФОРМÅ АУÊÖИОНА
В соответствии с постановлением администраöии Ольõовского сельского поселения 

от 20.10.2016 ¹484 «О проведении аукöиона по продаже земельного участка кадастровый номер 
59:12:0210000:2123», проводит аукöион, открытый по составу участников 

и ôорме подачи  предложений по öене продажи земельного участка,

Сведения о земельном участке:

• адрес Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Соколинская

• плоùадь 2001,0 кв.м.

• кадастровый номер 59:12:0210000:2123

• разреøенное использо-
вание земельного участка

Личное подсобное хозяйство

• категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)

Обременение Нет 

Начальная öена 
предмета аукöиона

68894, 43 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) ру-
бля 43 копейки.

Размер задатка и порядок 
его внесения участникам 
аукöиона и возврата им. 
Реквизитаõ счета для пе-
речисления задатка

13778 (тринадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Финансовое управление Чайковского района (Администрация 
Ольховского сельского поселения, л/с 0595110101), ИНН:  5920023304, 
КПП:  592001001
Банк: РКÖ Чайковский г. Чайковский, БИК: 045763000, Р/сч: 
40302810200005000004
 с обязательным указанием назначения платежа (свое наименование и 
дату проведения аукциона),

«Øаг аукöиона» 2066 (две тысячи шестьдесят шесть) рублей 00 копеек. 

Форма, порядок приема, 
место, дата, время начала 
и окончания приема заявок 
на участие в аукöионе

Форма, и порядок приема заявки в аукционной документации. Пермский 
край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная. 1.
Начало приема 25.10.2016 г., 9-00
Окончание приема 25.11.2016 г., 12-00

Суùественные условия 
договора купли-продажи

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков 
в натуру по границе земельного участка.

Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить 
у Организатора торгов по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, 
приемная администрации Ольховского сельского поселения, тел 8 (34241) 4-46-94, 4-47-55, а также на 
сайтах www.torgi.gov.ru и администрации Ольховского сельского поселения

ÊОНСУЛÜТАÖИß ПО ÊРÅДИТУ. 
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 281-50-69.
ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ИЗВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОДИМОСТИ СОÃЛАСОВАНИß 
ПРОÅÊТА МÅЖÅВАНИß ЗÅМÅЛÜНОÃО УЧАСТÊА

Заказчиком кадастровых работ является: Гутарев Ва-
дим Вячеславович, адрес: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Ольховка, ул. Камская, 133, контактный телефон: 
89223028298.

Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Мария Ри-
натовна, номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 
8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru. 

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, 
Пермский край, Чайковский район, Ольховская сельская тер-
ритория, совхоз «Прикамье», образуемые земельные участ-
ки: 59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 60000 кв. м. располо-
жен по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольхов-
ская сельская территория, 59:12:0000000:461:ЗУ2, площадью 
280000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховская сельская территория. 

Площадь земельного участка соответствует площади со-
гласно выделенной земельной доли на основании выписки 
из единого государственного реестра прав от 27.07.2016 
г., в запись реестре ¹ 59/016/101/2016-8182/2 от 
26.07.2016 г., ¹59/016/101/2016-8184/2 от 26.07.2016г., ¹ 
59/016/101/2016-8187/2 от 26.07.2016г., ¹ 59/016/101/2016-
8188/2 от 26.07.2016г., ¹ 59/016/101/2016-8186/2 от 
26.07.2016г., ¹ 59/016/101/2016-8189/2 от 26.07.2016г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка 
проводится по адресу: 617762, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж с 25 октября 2016 года по 
25 ноября  2016 года. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка  с 25 октября 2016 года по 25 ноября  
2016 года направлять по адресу: 617766, Пермский край, г. 
Чайковский,  ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стан-
дарт», а также в орган кадастрового учета – филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермско-
му краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВÅÙÅНИÅ О НÅОБÕОДИМОСТИ СОÃЛАСОВАНИß 
ПРОÅÊТА МÅЖÅВАНИß ЗÅМÅЛÜНОÃО УЧАСТÊА 

Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Михаил 
Аверьянович, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. 
Альняш, ул. Ленина, д. 86, контактный телефон: 89523287902.

Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Мария Ри-
натовна, номер квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617766, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, телефон 
8(34241) 4-91-39, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:28, 
Пермский край, г Чайковский, Альняшинская с/т с/х ар-
тель “Большевик”, образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:28:ЗУ1, площадью 60000 кв. м., расположен 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Альняшинское 
сельское поселение, урочище «У мастерской».

Площадь земельного участка соответствует площади со-
гласно выделенной земельной доли на основании свиде-
тельства на прво собственности на землю РФ-XI ¹ 282011 
от 05.08.1994 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участ-
ка проводится по адресу: 617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Шлюзовая, 1 А, 2 этаж с 25 октября 2016 года 
по 25 ноября 2016 года.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка с 25 октября 2016 года по 25 ноября 2016 
года направлять по адресу: 617766, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», 
а также в орган кадастрового учета – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

АÊÖИß: СДАÉ СТАРУÞ ØУБУ 
ЗА 5 ТÛСßЧ РУБЛÅÉ

мужские 
кожаные куртки, 
дубленки, 
головные уборы, 
пр-во г. Пятигорск

ØÓÁÛ: ÌÓÒÎÍ, 
ÍÎÐÊÀ, ÁÎÁÅÐ

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ 

ÌÅÕÀ

28-29 октября 
2016 г. 

ИП Панченко Р.Ã., Ставропольский край, ОÃРН 315265100020902

В БОЛÜØОМ 
АССОРТИМÅНТÅ:

ул. Вокзальная, 7/3, 
ост. Драм. театр, 2 эт.

Действуют 
СÊИДÊИ, ÊРÅДИТ

Администраöия Ваньковского сельского поселения 
информирует население о наличии земельного участка для целей, связанных 

со строительством, из земель населенных пунктов в соответствии с Земельным кодексом РФ

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м.
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0160000:526 
Пермский край, г. Чайковский,

д. Моховая
1830,00 аренда

Магазины торговой 
площадью 

до 150 кв. м

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

Порой собственники недвижи-
мости хотят довести своё жильё 
до совершенства, сделав не про-
сто косметический ремонт поме-
щения, а его перепланировку. И 
если не соблюсти все правила 
ещё на этапе планирования, то 
счастливый собственник в буду-
щем может столкнуться с невоз-
можностью узаконивания своего 
«ремонта».

В первую очередь, как сообщи-
ла директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Пермскому краю 
Елена Öой, необходимо понять, 
в каких случаях ремонт жилого 
помещения, в частности квар-
тиры, будет считаться перепла-
нировкой. Согласно Æилищному 
кодексу Российской Федерации 
перепланировка — это измене-
ние конфигурации жилого поме-
щения, которое требует отраже-
ния соответствующих изменений 
в его техническом паспорте.

Как правило, перепланиров-
ка квартиры связана с измене-
нием полезной площади жилого 
помещения: обúединены кухня с 
гостиной, перенесены, возведе-
ны или разобраны межкомнатные 
перегородки, устроены дополни-
тельные дверные проёмы и т.д.

Существует ряд действий, ко-
торые не относятся к перепла-
нировке и которые категориче-
ски запрещено предпринимать 
во время ремонта:

• нарушать прочность несущих 
конструкций здания (это может 
привести к неустойчивости и по-
вреждению всего здания);

• уменьшать, а тем более лик-
видировать каналы вентиляции;

• выносить батареи на балко-
ны и лоджии (вне зависимости 
оттого, насколько они утеплены 
или застеклены);

• выполнять в квартире устрой-
ство тёплых полов с забором теп-
ла от общедомовых систем горяче-
го водоснабжения или отопления;

• оставлять жилые комнаты и 
кухни без окон и отопления;

• присоединять к квартирам 
чердак, лестничную клетку, под-
вал, части общих помещений 
многоквартирного дома (они яв-
ляются имуществом всех соб-
ственников).

Åсли собственник вс¸ же ре-
øил осуùествить разреø¸н-
ную законом перепланиров-
ку, то ему необõодимо пред-
принять следуюùие действия.

1. Обратиться в проектную ор-
ганизацию, которая имеет дей-
ствующую лицензию, и получить 
проект перепланировки.

2. Предоставить в местную ад-

4 ØÀÃÀ 
Ê ÇÀÊÎÍÍÎÉ 

ПÅРÅПЛÀÍÈРÎВÊÅ
министрацию для согласования 
перепланировки соответствую-
щее  заявление  и  полученный  
проект.  Рассмотрев  заявление,  
орган, осуществляющий согла-
сование, выдаёт или направля-
ет по указанному в заявлении 
адресу документ, подтвержда-
юùий принятие им реøения о 
согласовании или об отказе в 
согласовании перепланиров-
ки. Только после получения со-
гласия со стороны администра-
ции можно приступать к ремонт-
ным работам, причём в строгом 
соответствии с проектом. Иначе 
перепланировка будет признана 
самовольной, а собственник бу-
дет привлечён к административ-
ной ответственности и будет обя-
зан привести помещение в преж-
нее состояние.

3. По завершении переплани-
ровки следует вновь обратиться 
в администрацию для назначе-
ния приёмочной комиссии, кото-
рая должна оформить акт, под-
тверждаюùий законность про-
вед¸нныõ работ и иõ соответ-
ствие заявленному проекту.

4. Последний øаг — внесение 
изменений в сведения госу-
дарственного кадастра недви-
жимости (ÃÊН). Для этого соб-
ственнику необходимо обратить-
ся к кадастровому инженеру за 
подготовкой нового техническо-
го плана квартиры в связи с её 
перепланировкой и подать в Ка-
дастровую палату (лично, по по-
чте, через интернет или в офисах 
МФÖ) заявление об учёте изме-
нений характеристик помещения.

Помимо заявления и техниче-
ского плана, в Кадастровую па-
лату можно предоставить сам 
проект перепланировки, реше-
ние администрации о согласо-
вании перепланировки, а также 
акт приёмочной комиссии. Соб-
ственник вправе и не предостав-
лять указанные документы, тогда 
орган кадастрового учёта запро-
сит их копии у администрации в 
порядке межведомственного вза-
имодействия. Однако, если ор-
ган, осуществляющий согласова-
ние перепланировки, отрицатель-
но ответит на межведомственный 
запрос, Кадастровой палатой бу-
дет принято решение о приоста-
новлении в осуществлении када-
стрового учёта, а собственнику 
всё же придётся для устранения 
причин приостановления пред-
ставить документы, на основании 
которых был подготовлен техни-
ческий план перепланирования 
помещения.

П¸тр ИВАНОВ.


