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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Èз-за рубеæа в Ðоссию: 
«Äобро поæаловать!»

В Чайковском муниципальном районе продолжается работа 
по реализации государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. Так, на днях заместитель главы 
Чайковского района по социальным вопросам  Александр 
Пойлов и начальник УФМС по Пермскому краю в г.Чайковский 
Елена Балаганская вручили свидетельство участника про-
граммы Станиславу Красноперу, прибывшему вместе с се-
мьёй в Чайковский из Украины.

Стоит отметить, что Госпро-
грамма по оказанию содей-

ствия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом, направлена на содействие 
социально-экономическому разви-
тию, привлечение трудовых ресур-

сов, а также решение демографи-
ческих проблем. В Прикамье она 
начала действовать с августа 2014 
года и за это время её участника-
ми стало несколько тысяч человек, 
внушительная часть которых – граж-
дане Украины. Первоначально тер-
риторией поселения были опреде-
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следственныõ
подразделений 

в системе ÌÂÄ Ðоссии
Уважаемые сотрудники след-

ственных органов, ветераны служ-
бы, члены ваших семей! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Следственный аппарат МВД – 
это одна из самых крупных и важ-
ных структур органов следствия. 
Ваша деятельность имеет сегод-
ня не только государственное, но 
и социально-нравственное зна-
чение, а также служит важней-
шим звеном российской право-
охранительной системы. Обладая 
максимальным набором качеств, 
присущих профессионалам само-
го высокого класса, следователи 
успешно сочетают в себе навыки 
юриста и психолога, педагога и 
экономиста, обладают знаниями 
в различных областях человече-
ской деятельности. 

Следователь всегда находится 
на передовом рубеже борьбы с 
преступностью, защищая закон-
ные права граждан, интересы об-
щества и государства. Забота о 
человеке, пострадавшем от пре-
ступных деяний, высокий профес-
сионализм и компетентность сле-
дователей, чуткое и внимательное 
отношение к людям формируют 
позитивное общественное мне-
ние о деятельности органов вну-
тренних дел у чайковских граждан. 

лены три муниципальных образо-
вания Прикамья: Пермский район, 
Соликамск и Березники, однако, с 
увеличением числа желающих тер-
ритория поселения была расшире-
на на весь Пермский край. 

Чайковский район не стал исклю-
чением. На сегодняшний день здесь 
проживает 12 участников данной 
программы. С самого начала у нас 
был создан штаб по реализации ме-
роприятий, в рамках которых сооте-
чественникам  оказывается помощь 
в трудоустройстве, жизненном обу-
стройстве и других аспектах. 

Александр Пойлов от лица главы 
района Юрия Вострикова поздравил 
обладателя свидетельства с прибы-
тием на нашу землю, пожелал Ста-
ниславу Красноперу и его семье 
как можно быстрей обустроиться на 
новом месте жительства и выразил 
уверенность, что Чайковский район 
станет для них настоящим домом.

 – Государственная программа 
переселения соотечественников из-
за рубежа широко шагает по Рос-
сии и сегодня, она добралась до 
нашего города, – отметила на вру-
чении начальник отдела УФМС по 
г.Чайковскому Елена Балаганская. 

Елена Евгеньевна также побла-
годарила семью Краснопер за то, 
что они выбрали для дальнейшего 
места проживания наш город, вы-
разила надежду, что условия жизни 
для них здесь будут комфортными, 
а Чайковский в недалёком будущем 
обязательно станет второй истори-
ческой родиной.

Наталья СТЕПАНОВА. 

Уверен, что ваша самоотвержен-
ная работа и впредь будет спо-
собствовать наращиванию усилий 
в борьбе с преступностью, укре-
плению законности и правопоряд-
ка на территории Чайковского му-
ниципального района.

Особые слова благодарности 
и признательности адресую ве-
теранам органов предваритель-
ного следствия, отдающим все 
свои силы и знания становлению 
и нравственному воспитанию мо-
лодых сотрудников.

Искренне желаю всем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в благо-
родном деле служения Отечеству!

Начальник ОМВД России 
по Чайковскому району 

полковник полиции 
Алексей Агафонов.

Алексей Бяков рассказал собравшим-
ся в библиотеке ребятам о важности 

труда конструктора и инженера, передал эк-
земпляры книг во все городские, сельские 
и школьные библиотеки Чайковского муни-
ципального района.

Новое историко-художественное издание 
«От мачты до киля» стало очередным по-
дарком Воткинской ГЭС, который передан 
юным чайковским читателям в рамках дол-
госрочной благотворительной программы 
«Чистая энергия».

Иллюстрированную историю зарождения 
российского флота при Петре I «От мачты 
до киля» написал известный учёный и те-
леведущий, доктор исторических наук Ев-

Àлексей Бяков передал библиотекам новые книги
Директор филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков представил 
чайковским школьникам новую книгу «От мачты до киля», изданную компанией 
«РусГидро». Книга была презентована в центральной детской библиотеке, в рамках 
Всемирного дня водных ресурсов, который по традиции отмечают гидроэнергетики.

гений Анисимов. Он живо и увлекательно 
рассказывает о том, как строили корабли 
в конце XVII – начале XVIII века, у кого учи-
лись и с чего начинали русские корабелы,  
как суда спускали на воду, чем их оснаща-
ли и вооружали.

Познакомившись с новым изданием в би-
блиотеках, ребята смогут принять участие 
в конкурсе видеороликов (буктрейлеров) 
«Люди и корабли», который организуют Во-
ткинская, Камская, Саратовская, Чебоксар-
ская и Жигулевская гидростанции. Подроб-
ную информацию о конкурсе можно узнать 
на сайте компании «РусГидро».

Сергей МАКАРОВ.

ÂЕСÒИ С ПРЕДПРИßÒИЙ

Алексей Áяков (слева) на презентации книги.
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КАЛЕЙДОСКОП ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
04.04.2016   № 276

Об установлении полного запрета 
на розничную продажу 
алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи на территории 
Чайковского муниципального района 
21 мая 2016 года

В соответствии со статьей 15 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, постановлением Прави-
тельства Пермского края от 10 октября 2011 года 
№ 755-п «Об установлении дополнительных огра-
ничений условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции, требований к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (устав-
ного фонда)», приказом Управления общего и про-
фессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района от 15 марта 2016 
года № 07-01-05-217 «О проведении праздников 
«Последнего звонка», в целях обеспечения право-
порядка и общественной безопасности, безопас-
ности жизни и здоровья учащихся, выпускников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить полный запрет на розничную 

продажу алкогольной продукции, пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи на террито-
рии Чайковского муниципального района 21 мая 
2016 года с 8:00 до 23:00 по местному времени. 

2. Опубликовать постановление в муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы муни-
ципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района по экономике 
и финансам, начальника финансового управле-
ния Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
04.04.2016   № 277

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Чайковского муниципального района 
от 01 июля 2015 года №852 
«Об утверждении краткосрочного плана к
апитального ремонта 
многоквартирных домов 
на 2015-2017 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Пермского края от 11 
марта 2014 года № 304-ПК «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Перм-
ского края», постановлениями Правительства 
Пермского края от 24 апреля 2014 года  № 288-
п «Об утверждении региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных 
стоимостей услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, которые могут оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитально-
го ремонта», от 18 июля 2014 года № 645-п «Об 
установлении Порядка утверждения краткосроч-
ных (сроком до трех лет) планов реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов» и на основании пись-
ма администрации Чайковского городского по-
селения от 22 марта 2016 года № СЭД-02-34-130  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальный краткосрочный план 

реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Чайковско-
го муниципального района,  на 2015-2017 годы, 
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 01 июля 
2015 года № 852, изменение, изложив его в но-
вой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

Театральная гостиная
29 марта в читальном зале центральной городской библиотеки состоялась пре-
зентация книги «Прихожу на свиданье с тобой» Вадима Бедермана, руководите-
ля литературно-драматургической части Чайковского театра драмы и комедии. 

Куклы и игрушки ручной работы всег-
да интересовали меня, поэтому давно 
хотелось познакомиться с их авторами.

Знакомьтесь. Лариса Борисенко 
увлечена кукольным творчеством 

с детства. У неё была своя маленькая 
комната с игрушечной мебелью, где 
она любила проводить всё свобод-
ное время. Родители всегда поощряли 
дочкино увлечение. Ещё бы! Ведь ма-
ленькая Лариса не только играла в ку-
клы, но и с удовольствием шила, вяза-
ла для них одежду, а позже начала ма-
стерить игрушки из природных матери-
алов. Вначале изготавливала животных 
из шерсти. Сама придумывала образы, 
при этом никогда не пользовалась го-
товыми выкройками и шаблонами. От 
того в её коллекции нет ни одной по-
хожей игрушки. Даже для глаз она ис-
пользует не магазинные стекляшки, а 
выполняет их из дерева, стекла, пла-
стика и глины. Вот, к примеру, серия 
котят. Видно, что все они по характе-
ру, повадкам и внешнему виду абсо-
лютно разные.

При этом одни работы чайковской 

Фантазия плюс мастерство
художницы приближены к реальности, 
другие – к героям из мультфильмов и 
сказок. Тут и герой мультика Стич, и за-
думчивый львёнок и, как оказалось, – 
заколдованный принц. Есть в коллекции 
Ларисы и оригинальные игрушки в сти-
ле «ретро» – лошадка, ослик, олень. Но 
всё же, наибольший интерес у худож-
ницы и поклонников её таланта вызы-
вают авторские куклы: большие, наряд-
ные, с выразительными глазами. Лица 
и фигурки мастерски сделаны из грун-
тованного текстиля. Каждая кукла не-
повторима: со своим лицом, нарядом, 
причёской, головным убором. На соз-
дание только одной работы уходит не-
мало времени – две-три недели. Ино-
гда требуется изготовить мебель и даже 
дом. Вся эта красота по силам опыт-
ной мастерице-искуснице. А что помо-
гает в работе? 

– Мастерство и фантазия, красота 
и любовь к делу, – без особых разду-
мий отвечает сама художница. – А ещё 
вдохновение, которые дарят почитате-
ли её таланта.

Вера МАКАРОВА.

Естественно, самые громкие аплодисмен-
ты были адресованы иллюстраторам – актёр-
скому квартету театра. Особенно –  действу-
ющим лицам в одной из сцен гоголевского 
«Ревизора». В роли Хлестакова блестяще вы-
ступил Виталий Брянский; жену городниче-
го Анну Андреевну и дочь-жеманницу Марию 
Антоновну оживили, соответственно, Галина 
Палехова и Светлана Дорохова. 

«Мы и не знали, что в стихах может быть 
столько богатства!», – восхитились слуша-
тели актёрским чтением стихов. Миниатюры 
Георгия Иванова, Ивана Бунина и других по-
этов «серебряного века» прочитал заслужен-
ный артист России Василий Костоусов. Это 
был отголосок одного из его моноспектаклей 
90-х годов прошлого века – «Запах яблока», 
построенного на лирике русских поэтов пер-
вой волны эмиграции. 

Проникновенно читала стихи Андрея Воз-
несенского и Павла Васильева актриса Га-
лина Палехова – не новичок театральных го-
стиных городской библиотеки. Обладатель-
ницу кристально чистого, камерного сопра-
но, слушатели узнали её как автора музы-
кально-литературной композиции «Стеклян-
ные бусы» в духе русского провинциального 
салона XIX века. 

«Вердикт» сорокапятиминутному пред-
ставлению слушатели вынесли «суровый»: 
«Мало!».

Анастасия СИНИЦИНА, 
библиотекарь ЦГБ.

Представление было осуществлено на 
«перекрёстке» трёх интересов. Для 

центральной городской библиотеки это оче-
редная театральная гостиная. Для чайковской 
Мельпомены – заключительное мероприя-
тие в рамках Международного дня театра. 
Но главное – встречи с прекрасным ожида-
ла зрительская аудитория, которую состави-
ли читатели библиотеки старшего поколения, 
студенты Чайковского индустриального кол-
леджа и отдыхающие в профилактории «Из-
умруд» подростки из г. Березников. 

Читальный зал встречал гостей обилием 
информации о городском театре и театраль-
ной жизни города. Иллюстративные и тексто-
вые материалы располагались на трёх моду-
лях, двух стендах и на экране монитора. Все 
желающие до начала мероприятия смогли 
посмотреть книги, буклеты, статьи в журна-
лах и газетах, посвящённые нашему театру. 

О рождении книги «Прихожу на свиданье 
с тобой», посвящённой Чайковскому театру 
драмы и комедии, поведал её автор – В. Г. 
Бедерман, музыковед, журналист, член Со-
юза журналистов России. Он рассказал о ки-
зеловских корнях театра, его трёх периодах 
деятельности на чайковской земле, значи-
мых спектаклях и о ведущих мастерах сцены. 

Совет микрорайона «Речники», Совет 
ветеранов Великой Отечественной 

войны и первичная организация общества 
инвалидов сердечно благодарят депутатов 
Земского Собрания Николая Лукича Десят-
кова, Сергея Владимировича Карачинского, 
депутатов Чайковского городского поселе-
ния Станислава Александровича Королёва и 
Дмитрия Геннадьевича Гайсина за помощь 
в работе и благоустройстве территории. 
Отдельное спасибо директору Чайковско-
го городского совета микрорайонов Рома-
ну Владимировичу Налимову за руководство 
и активное участие в жизни микрорайона. 

Благодарность
Благодарим наших партнёров: коллектив 

Чайковского театра драмы и комедии; кол-
лектив Чайковского техникума промышлен-
ных технологий и управлений во главе с ди-
ректором Надеждой Викторовной Тюкало-
вой; коллектив СДЮТЭ во главе с Ольгой 
Анатольевной Третьяковой; коллектив дет-
ского сада № 27 и заведующую Веру Ни-
колаевну Бажину; коллектив школы №10 во 
главе с директором Валентиной Николаев-
ной Дерюшевой; коллектив ОАО «Рыбнад-
зор» и директора Николая Ивановича Шоро-
хова; ОАО «Чайковское «ППЖТ»; директора 
ОАО «РЭБ флота» Юрия Арсеньевича Скоч-

ного; начальника гидрорайона Олега Нико-
лаевича Серова.

Отдельную благодарность хотели бы вы-
разить Общественному экологическому 
объединению города Чайковский «Зелё-
ная Эволюция» в лице Галии Бурлаковой и 
художнице Марии Павловской: спасибо за 
«РЭБовскую скважину».

Мира, добра и благополучия вам! Успе-
хов во всех начинаниях на благо города и 
района!

Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство!!!

Совет микрорайона.
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В детском турнире 
(мальчики 2002–

2004 годов рождения) 
за Чайковский высту-
пал ученик школы №7 
Арсений Васёв, одер-
жавший три победы в 
розыгрыше по швей-
царской системе. И 
пусть юный теннисист 
из нашего города не 
попал в призёры, но 
зато приобрёл драго-
ценный соревнователь-
ный опыт.

Среди  взрослых 
спортсменов у жен-
щин Елена Микрюкова 
(ИТЦ) чуть-чуть не до-
тянула до тройки силь-
нейших, остановив-
шись на четвёртом ме-
сте. Лена показала зре-
лую современную игру, 
сражаясь с соперница-
ми в быстром атакую-
щем ключе.

У мужчин в категории 
50 лет и старше (15 участников)  Владимир Васёв завоевал золо-
тую медаль, став чемпионом Всероссийского турнира! Наш тенни-
сист, представляющий Воткинскую ГЭС, показал очень цепкую игру 
в защите и не потерпел ни одного поражения.

Председатель федерации настольного тенниса г. Чайковского Ан-
дрей Огарков, присутствующий на турнире, остался доволен высту-
плением наших спортсменов.

Поздравляем всех наших теннисистов с удачным выступлением!

Владимир РАСТОРГУЕВ.

33
КАЛЕЙДОСКОП

С 25 по 27 марта в столице Удмуртии прошло Всероссий-
ское первенство по настольному теннису с участием 160 
лучших мастеров страны. Для участия в турнире приеха-
ли сильнейшие теннисисты из Екатеринбурга, Челябин-
ска, Перми, Чусового, Сарапула, Воткинска, Ижевска, Чай-
ковского, Можги, Верхней Пышмы… 

С победой!

В данном  контексте особую акту-
альность имеет такое мероприя-

тие как школа музейного актива, кото-
рая проводится на территории Чайков-
ского района уже более 15 лет.

В настоящее время на территории 
Чайковского муниципального района 
зарегистрировано 11 школьных музеев 
(СОШ №1,2,4,8,10, с. Сосново, п. При-
камский, с. Альняш, Марковская СОШ, 
ООШ с. Зипуново, с. Бурёнка). Деятель-
ность школьных музеев курирует Стан-
ция детского и юношеского туризма и 
экскурсий. 

Школа музейного актива – в действии

В рамках мероприятия ребята полу-
чают знания о музейном деле, разделах 
музееведения, учатся фондовой, экспо-
зиционно-выставочной работе, выпол-
няют практические, творческие зада-
ния (создают выставку, проводят экс-
курсию, описывают музейные фонды и 
т.д.).  Обязательным элементом школы 
музейного актива является экскурсия 
в достопримечательные и исторически 
значимые места нашего района.

30 марта на базе СОШ № 8 прошла 
очередная школа музейного актива, 
в которой приняло участие более 40 

участников из школьных музеев райо-
на. В этом году тематика школы была 
посвящена 60-летнему юбилею города.

В этнографическом музее «Горница» 
школы №8 (руководитель – Светлана 
Владимировна Васильева) ребята позна-
комились с сельским и городским бытом 
русского населения конца XIX – начала ХХ 
века.Важным пунктом мероприятия стала  
школа экскурсоводов, на которой ребята 
учились составлять экскурсию, грамотно  
её  проводить, – каждая школьная деле-
гация представила проект экскурсии по 
городу Чайковскому.   На динамической 
паузе участники школы музейного актива 
приняли участие в народной игре «Каза-
чьи забавы». Завершающим этапом ме-
роприятия стала экскурсия на ФЦП ПО 
ЗВС «Снежинка». Для ребят сотрудниками 
Чайковского института физической куль-
туры была проведена экскурсия по тер-
ритории спортивного комплекса с посе-
щением гостиницы, батутного зала и ка-
танием на канатной дороге.

Школа музейного актива предостави-
ла её участникам узнать  методы экс-
курсионной работы, попробовать их на 
практике, а также познакомиться с экс-
курсионной работой  менеджеров по 
туризму института физкультуры, а са-
мое главное – получить новые эмоции 
и впечатления.

Ольга МИХЕЕВА.
Станция туризма выражает благо-

дарность директору школы №8 Сер-
гею Самулловичу Мурадову, ректо-
ру Чайковского государственного ин-
ститута физической культуры Фанави 
Хайбрахмановичу Зекрину, депутату 
Законодательного Собрания Перм-
ского края Валерию Александровичу 
Сухих и директору школы п. Прикам-
ский Наталье Николаевне Гудковой за 
помощь, оказанную в организации и 
проведении мероприятия.

Направления (номинации), по ко-
торым должны быть представле-

ны социальные и гражданские инициа-
тивы (проекты) для участия в конкурсе:

• профилактика социально опасных 
форм поведения граждан, в том числе 
мероприятия по медицинской реаби-
литации и социальной реабилитации, 
социальной и трудовой реинтеграции 
лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ;

• благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области содей-
ствия благотворительности и добро-
вольчества;

• деятельность в области образова-
ния, просвещения, науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, профилакти-
ки и охраны здоровья граждан, пропа-
ганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического со-
стояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной дея-
тельности, а также содействие духов-
ному развитию личности;

• формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению;

• развитие межнационального сотруд-
ничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации, про-
филактика экстремизма, укрепление 
межнационального согласия и граждан-
ского единства;

• развитие детского и молодёжного 
общественного движения, поддержка 
детских, молодёжных общественных 
объединений и общественных объе-
динений, работающих с детьми и мо-
лодёжью;

• развитие институтов гражданского 
общества, в том числе общественно-
го самоуправления на местном уровне;

Администрация губернатора Пермского края объявляет о проведении 
конкурса социальных и гражданских инициатив.

Объявлен краевой конкурс на гранты
• содействие развитию социального 

предпринимательства;
• патриотическое воспитание, краеве-

дение, охрана и в соответствии с уста-
новленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, соору-
жений) и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест за-
хоронений, а также проведение поис-
ковой работы, направленной на выявле-
ние неизвестных воинских захоронений 
и непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имён погиб-
ших и пропавших без вести при защи-
те Отечества;

• деятельность по повышению каче-
ства и доступности социальных услуг в 
бюджетной сфере;

• исследовательские работы по про-
блемам деятельности и развития со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций, проведение мони-
торинга и оценки состояния и резуль-
тативности мер поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

• деятельность, направленная на вне-
дрение, применение и продвижение 
технологий разрешения конфликтов, ос-
нованных на принципах медиации (по-
средничества);

• социальная и культурная адаптация 
и интеграция мигрантов;

• социальная поддержка и защита 
граждан;

• участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ, подготов-
ка населения к преодолению послед-
ствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, 
к предотвращению несчастных случа-
ев, оказание помощи пострадавшим в 

результате таких стихийных бедствий, 
катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам.

Участниками конкурса могут быть 
социально ориентированные некоммер-
ческие организации, созданные в уста-
новленном Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» поряд-
ке (за исключением государственных 
корпораций, государственных компа-
ний, общественных объединений, яв-
ляющихся политическими партиями, 
государственных и муниципальных уч-
реждений), осуществляющие в соот-
ветствии со своими учредительными 
документами на территории Пермско-
го края виды деятельности, предусмо-
тренные статьей 31.1 Федерального за-
кона «О некоммерческих организациях» 
и статьей 6 Закона Пермского края «О 
государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Пермском крае».

Для участия в конкурсе необходи-
мо предоставить пакет документов, 
заверенных подписью руководителя 
и печатью организации в печатном и 
электронном виде:

 • заявка на участие в конкурсе;
• описание социальной и граждан-

ской инициативы (проект);
• бюджет социальной и гражданской 

инициативы (проекта);
• выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (далее 
— ЕГРЮЛ) со сведениями о социально 
ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, выданная не ранее чем за 
3 месяца до окончания срока приёма 
заявок на участие в конкурсе;

• копии учредительных документов 
социально ориентированной неком-
мерческой организации;

• копия свидетельства о постановке 
на учёт российской организации в на-
логовом органе по месту нахождения 

на территории РФ (ОГРН);
• копия свидетельства о внесении 

записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮ);

• копии документов, подтверждаю-
щих полномочия лиц, подписывающих 
заявку (для руководителя ННО — копия 
решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без дове-
ренности; для лица, осуществляющего 
ведение бухгалтерского учёта в ННО 
— копия приказа о приёме на работу 
либо копия договора на оказание ус-
луг по ведению бухгалтерского учёта);

• копии документов за предыдущий 
финансовый год, представленных ор-
ганизацией в федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный 
в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в соответствии с подпун-
ктом 3 статьи 32 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях»;

• оформленную в свободной пись-
менной форме декларацию о соот-
ветствии социально ориентированной 
некоммерческой организации требо-
ваниям, установленным настоящим 
Положением;

• Прочие документы, подтвержда-
ющие данные для критериев оценки.

Одна социально ориентированная 
некоммерческая организация впра-
ве подать только одну заявку, пред-
ставляющую одну социальную и граж-
данскую инициативу (проект).

 Обязательным условием конкур-
са является привлечение участниками 
на выполнение своих проектов соб-
ственных ресурсов в размере не ме-
нее 30% от общего объёма расхо-
дов на реализацию проекта. Соб-
ственные ресурсы должны быть под-
тверждены документально.

 В смете расходов объём заплани-

рованной заработной платы с учётом 
платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, а также средств на оплату ус-
луг физических лиц не должен превы-
шать 30% от запрашиваемой суммы.

 Максимальная сумма гранта со-
циально ориентированной некоммер-
ческой организации на реализацию 
проекта составляет 500 000 (пять-
сот тысяч) рублей.

Общая сумма бюджетных ассиг-
нований, которая распределяется по 
результатам конкурсного отбора, со-
ставляет 7850 тыс. руб.

Приём заявок на участие в кон-
курсе осуществляется с 25.03.2016 г. 
по 28.04.2016 г. в рабочие дни с 15.00 
до 18.00 в отделе по взаимодействию 
с НКО департамента общественных 
проектов администрации губернатора 
Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбы-
шева, д.14, 4-й этаж, кабинет № 412).

Консультации по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкур-
се можно получить по телефону: (342) 
217-72-59 либо по электронной почте: 
vvkokueva@ag.permkrai.ru.

Информация об участниках конкурса 
и оценке поданных ими заявок, а так-
же заявки на участие в конкурсе или 
извлечения из них (с обезличивани-
ем персональных данных) могут раз-
мещаться в открытом доступе в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Формы документов можно скачать 
здесь: http://порталсонко.рф/?p=794

• Форма заявления на участие в 
конкурсе

• Указ губернатора № 34 послед-
няя редакция

• Указ убернатора № 171 от 11 де-
кабря 2015

• Рекоменддуемая форма бюджета 
социальной и гражданской инициати-
вы (проекта)

• Рекомендуемая форма описания 
социальной и гражданской инициа-
тивы (проект)

• Постановление № 365 — п послед-
няя редакция.

КОНКУРСЫ

Одной из форм дополнительного образования, развивающей сотвор-
чество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, ис-
следования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имею-
щих воспитательную, познавательную и гражданско-патриотическую  
ценность, является школьное музееведение. В современной образова-
тельной действительности школьные музеи становятся центром вос-
питания активного гражданина своей страны, а также одним из глав-
ных ресурсов организации исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся.

Арсений и Владимир Васёвы.
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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

Вûõîäèò пî âòîрíèêаì
è пяòíèöаì.

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.

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, нали÷ием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
04.04.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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СООÁÙЕНИß, ОÁÚßÂЛЕНИß

×АÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß

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

Прогноз составлен:
04.04.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПßТНИЦА

06.04 07.04 08.04

Температура в 5.00 +1 0С +1 0С 0 0С

Температура в 17.00 +1 0С +4 0С +3 0С

Давление (при H = 750 мм) 740 мм 745 мм 752 мм

Ветер 3 м/с (С) 3 м/с (С) 3 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки дождь дождь дождь

БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглый 
год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ПРОФЕССИОНАЛÜНÛЕ ПЕРЕВО-
ДÛ (англ.язык, устный и письменный). 
Тел. 8-912-486-61-06.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлоконструк-
ций, ворот, дверей, заборов, бал-
конов, беседок, мангалов, навесов. 
Тел. 8-922-31-08-023, 6-71-12.

ПРОДАМ ПЕРЕДВИÆНОÉ-ÆИ-
ЛОÉ-ВАГОН, 8 спальных мест, с док-
тами. Тел. 8-922-3-666-887.

10 àïðåëÿ 2016 ã. ñ 10 äî 11 ÷àñ. 
â Êëèíèêå «Ýëèêñèð-Ä», óë. Ìèðà, 27.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÏÎ ÑÒÀÐÛÌ ÖÅÍÀÌ*

îò 5000 äî 15000 ð., áàòàðåéêè 40 ð.
âûåçä ò. 8-922-503-63-15

*Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöà-êîíñóëüòàíòà
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

Ñâ. ¹ 305183220300021, ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì.

АДМИНИСТРАЦИß АЛÜНßØИНСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß информирует население о: 
предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством (уведомительный ха-
рактер) в соответствии со ст.22, 30.1 Земельного кодекса РФ:

Местонахождение участка
Площадь у

частка, кв.м.
Предоставляе-

мое право
Разрешенное 

использование

59:12:0020000: Чайковский район, 
с.Альняш, ул.Молчанова,

5000,0 аренда
личное подсобное 

хозяйство

59:12:0020000: Чайковский район, 
с.Альняш, ул.Молчанова,

5000.0 аренда
личное подсобное 

хозяйство

59:12:0020000: Чайковский район, 
с.Альняш, ул.Зеленая,

5000,0 аренда
личное подсобное 

хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободных земельных участков для целей, связанных 
со строительством, вправе подать заявления на участки в течение 30 дней с момента опубликова-
ния вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край. Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 
77, телефон (834241) 5-46-18.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБÙЕНИЕ: Администрация Зипуновского сельского поселения  сообщает о результатах открытого аукциона 
по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

№ 
лота

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь 
зем. участ-

ка, га
Местоположение земельного участка

Категория зе-
мельного участ-

ка

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

Начальная цена 
земельного 

участка, руб.

Задаток, 
руб.

«Øаг аук-
циона», 

руб.

1 59:12:0000000:34 18
Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства
24894,00 1244,70 4978,80

2 59:12:0000000:34 24
Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства
33192,00 1659,60 6638,40

3 59:12:0000000:34 12
Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства
16596,00 829,80 3319,20

4 59:12:0000000:34 6
Пермский край, г.Чайковский, территория 
сельской администрации Зипуновского 
сельского совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельскохо-
зяйственного на-

значения

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства
8298,00 414,9 1659,60

На участие в аукционе по Лоту № 1,2,3,4  не подано ни одной заявки. Аукцион по Лоту № 1,2,3,4 признан несостоявшимся.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОЛÜХОВСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß

РЕØЕНИЕ
   16.03.2016       № 163

О внесении изменений в Ïрогнозный план приватизации обúектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Ольховское сельское поселение» на 2016 год, утвержденный реøением 
Ñовета депутатов Ольховского сельского поселения от 17.02.2016 г. № 159

На основании федеральных законов от 21.12.2001 № 178- ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Ольховское сельское поселение», положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества Ольховского сельского поселения, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 28.04.2011 г № 276, в связи с 
проведением оценки рыночной стоимости объекта

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Прогнозный план приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Ольховское сельское поселение» на 2016 год, 
утвержденный решением Совета депутатов Ольховского сельского поселения от 17.02.2016г. 
№ 159: в пункте II в столбце «Оценочная стоимость основных средств (руб.)» слова «по ре-
зультатам оценки 2016 года» заменить на «1 549 000 рублей».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на сайте муниципального 
образования «Чайковский муниципальный район» на странице Ольховского сельского посе-
ления в разделе «Информация».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Огни Камы».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

М.Л.КЛАБУКОВ,
глава сельского поселения – 

председатель Совета депутатов Ольховского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИß ЗИПУНОВСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении доли земель-

ного участка, связанного с сельскохозяйственным производством

№ 
лота

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Площадь 
зем. 

участ-
ка, га

Местоположение 
земельного участка

Предо-
ставленное 

право

Разрешенное 
использова-

ние земельного 
участка

1 59:12:0000000:34 12

Пермский край, 
г.Чайковский, террито-

рия сельской администра-
ции Зипуновского сель-

ского совета, ТОО «Некра-
совское»

Общая до-
левая соб-
ственность

12 га
Продажа

для сельскохозяй-
ственного произ-

водства

Лица, заинтересованные в приобретении доли земельного участка для целей, связанных с сель-
скохозяйственным производством, вправе подать заявление на участок в течение 30 кален.дней с 
момента опубликования по адресу

Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул. Зеленая, 9, каб.1, 8 (34241) 55440, 55420 
ZipunovoAdm@yandex.ru.

23 апреля
начало в 17.00 час.
«Дворец молодёжи».

ДЛЯ ВАС ПОЮТ
Валентина и 

Игорь Пудовы
Справки 
по тел. 

3-35-420+

Директором этой библиотеки ра-
ботает удивительный человек – 

Альмира Рафаковна Шабалина, библи-
отекарем – Наталья Леонидовна Ка-
лабина. И хотя читателей в библиоте-
ке 500 человек (120 детей), на самом 
деле гости библиотеки – все жители 
посёлка: кто приходит выставку посмо-
треть, кто с ребёнком книжку выбрать. 
Её книжный фонд составляет 8733 эк-
земпляра, в основном, это новая худо-
жественная литература.

 В библиотеку приятно зайти – в 
ней светло, уютно. Красиво оформле-
ны выставки и книжные, и творческие. 
Из последних всех удивили выставки 
Е.А. Мамаевой и Е.А. Лысковой. Елена 
Александровна Мамаева ведёт в би-

Светлый уголок пос¸лка Ïрикамский
В русском языке есть такое слово – «светлица». Так называли в ста-
рину чистую, светлую парадную комнату в доме. Наш дом – посёлок 
Прикамский, а светлица в нём – наша библиотека. Место, где каж-
дый найдёт для себя что-то, от чего просветлеет душа.

блиотеке кружок «Наши руки не для 
скуки», который с удовольствием посе-
щают любители вязания. На её выстав-
ке были представлены вязаные игруш-
ки. Елена Анатольевна Лыскова пред-
ставила прекрасные изделия из солё-
ного теста, каждое из которых – про-
изведение искусства. Интерес вызы-
вают книжные выставки «С Днём рож-
дения, писатель» и «Книги-юбиляры». 

Всем нравятся творческие встречи, 
организованные работниками библи-
отеки и руководителем кружка «Свет-
лица» Л.В. Пентеговой, с чайковскими 
поэтами и писателями – В.Н. Шарко, 
В.Ф.Пустоваловой, Н.Б.Башмаковым, 
А.С. Кузиным, А.Л. Сергеевой и дру-
гими. Очень понравилась встреча к 8 

марта с дуэтом «Пигмалион» (О. Ка-
менев и И. Васильев). Два часа пре-
красных песен и миниатюр пролете-
ли незаметно. По душе и юбилейный 
вечер Светланы Николаевны Мари-
чевой с конкурсом чтецов (районный 
конкурс чтецов «Слёт кудесный» про-
шёл во всех поселениях района в рам-
ках фестиваля «БиблиОбраз» Чайков-
ской районной межпоселенческой би-
блиотеки).

У библиотеки много друзей и пар-
тнёров: ДШИ №2,постоянно прово-
дятся выставки детских рисунков (ру-
ководитель Н.Ю. Котова); Прикамская 
школа, с которой мы проводим би-
блиотечные уроки, встречи с писате-
лями (ФОТО); детский сад «Колосок» 
(заведующая И.С.Мальцева); Совет 
ветеранов (руководитель Г.В. Тито-
ва) и другие.

У человека всего одна жизнь. Бес-
ценна каждая её минута, хоть мы по-
рой и не замечаем этого. Поэтому в 
библиотеке большое внимание уделя-
ется живому общению. Кто-то срав-
нил библиотеку с аптекой для души. 
А ведь это действительно так! Коллек-
тив библиотеки старается, чтобы все, 
кто придёт в библиотеку, получили са-
мое лучшее. В этом им помогает ад-
министрация Ольховского сельского 
поселения во главе с Михаилом Ле-
онидовичем Клабуковым. Например, 
в 2015 году, надо сказать, весьма не-
простом году по финансовым показа-
телям, книжный фонд библиотеки по-
полнился 410 книгами и 22 наимено-
ваниями периодики.

Приходите в библиотеку – Вас в ней 
ждут! Приходите в библиотеку – и в 
Вашей жизни станет светлее! 

Г. Титова, Г.Калабина, 
И.Бижова, Л. Пентегова и др.

Встреча с Í.Á. Áаøмаковым.

АДМИНИСТРАЦИß ФОКИНСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß

информирует население о предварительном согласовании земельного участка для целей, 
не связанных со строительством: разрешенным использованием –объекты торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания, офисы и административные здания:

Кадастровый номер квартала, местонахождение участка Площадь участка, кв.м

ЗУ1 адрес: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул. Красная 
59:12:0390002

500,0

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для целей, связанных со строи-
тельством , вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных 
сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. (834241) 5-22-35. 

АДМИНИСТРАЦИß ФОКИНСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß

информирует население о предварительном согласовании земельного участка для целей, 
связанных со строительством, разрешенным использованием – для индивидуального 

жилищного строительства. (Уведомительный характер).

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

Кадастровый номер квартала, местонахождение участка Площадь участка, кв.м

ЗУ1 адрес: Пермский край, Чайковский район, д. Гаревая
59:12:0410002

1500,0

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных со строи-
тельством , вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных 
сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. (834241) 5-22-35. 


