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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Все на карантин!
С 1 февраля все школы Чайковского муниципального района пре-
кратили свою деятельность в связи с высоким уровнем заболева-
емости ОРВ и гриппом.

Об этом, на состоявшем-
ся брифинге для местных 
СМИ в администрации Чай-

ковского муниципального района, 
сообщил заместитель главы райо-
на по социальным вопросам Алек-
сандр Пойлов.

В свою очередь руководитель 
ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив отметил, 

что на 29 января число заболевших 
на нашей территории достигло 1450 
человек. Эпидемический порог, ти-
пичный для Чайковского муници-
пального района в этот период года, 
превышен на 68%, при этом забо-
левших гриппом не зарегистриро-
вано. Однако ранее данный вирус 
был выявлен у двоих жителей го-
рода – мужчины и женщины, кото-

рые в настоящий момент находятся 
в стационаре. 

– Если сравнивать ситуацию с 
прошлыми неделями, – сказал Игорь 
Ярославович, – то за прошедшую 
неделю было зарегистрировано 922 
случая заболеваемости, а ещё не-
делей раньше данный показатель 
не превысил отметки 601. Как ви-
дим, эпидемия развивается высо-
кими темпами. Чаще всего болеют 
дети, беременные женщины и граж-
дане работоспособного возраста. 
На сегодняшний день мы вынужде-
ны закрыть две общеобразователь-
ные школы – Марковскую и в селе 
Бурёнка. На текущей неделе руко-
водители учреждений образования 
принимали решения о карантинных 
мероприятиях самостоятельно, в 
большинстве случаев там, где порог 
заболеваемости превысил 20%. Та-
ким образом, закрыты 24 группы в 
15 детских садах, а в 3 детских са-
дах рабочие процессы прекращены 
полностью. Также приостановлены 
занятия в 23 классах общеобразо-
вательных школ города и района и, 
как уже было отмечено, с 1 февра-
ля все учебные заведения выходят 
на дополнительные каникулы, пока 
до 7 февраля. К тому же, на терри-
тории Чайковского муниципального 

района на период карантина долж-
ны быть отменены все культурно-
массовые, развлекательные и спор-
тивные мероприятия, проводимые в 
помещениях. В Центральной город-
ской больнице карантин объявлен 
вот уже несколько дней назад, по-
сещение больных пока запрещено. 

 – Что будет дальше, покажет си-
туация, – отметили ответственные 
лица. Но прогноз может быть неу-
тешительным, поскольку ожидает-
ся резкое повышение температуры 
воздуха, что благоприятно скажет-
ся на распространении инфекции.

Главный врач ЦГБ Александр Ко-
жевников заверил присутствующих, 
что ситуация с заболеваемостью 
развивается прогнозируемо, панике 
поддаваться не стоит. В Чайковском 
районе прошла успешная прививоч-
ная кампания, в ходе которой насе-
ление было иммунизировано имен-
но от активных в этом сезоне штам-
мов гриппа. Все аптеки и лечебные 
учреждения района обеспечены не-
обходимыми противовирусными ле-
карственными препаратами и инди-
видуальными средствами защиты, в 
частности, масками. Тем не менее 
Александр Васильевич настоятель-
но рекомендовал всем жителям ни 
в коем случае не заниматься само-
лечением, которое чревато развити-
ем осложнений и непредвиденными 
последствиями. 

– В случае проявления симптомов 
заболевания, отправляйтесь на при-
ём в больницу или вызывайте врача 

на дом. Если чувствуете себя очень 
плохо, – немедленно вызывайте ско-
рую помощь, – особо подчеркнул 
главный врач ЦГБ. – Кроме того, в 
период подъёма уровня заболевае-
мости ОРВИ и гриппа необходимо 
проявлять повышенное внимание к 
одиноко проживающим людям вне 
зависимости от их возраста. 

– Постучитесь в дверь к одиноко-
му соседу и узнайте его самочув-
ствие. Это не отнимет у вас много 
времени, но поможет кого-то убе-
речь от тяжёлых последствий. По-
звоните родственникам, знакомым, 
родителям и поинтересуйтесь о том, 
как они себя чувствуют.

Завершая встречу, заместитель 
главы администрации Чайковско-
го района Александр Пойлов под-
черкнул, что анализ заболеваемо-
сти ОРВИ проводится ежедневно и 
в пятницу, 5 февраля, будет принято 
решение о завершении или продле-
нии дополнительных каникул в обра-
зовательных учреждениях.

А пока старайтесь выполнять все 
необходимые профилактические 
правила: мойте руки с мылом, веди-
те здоровый образ жизни (сон, пол-
ноценное питание, физическая ак-
тивность) и, по возможности, осте-
регайтесь большого скопления на-
рода. Родителям не следует отпу-
скать детей гулять по торговым цен-
трам и кинотеатрам. Риск подхва-
тить вирус там выше, чем в школе.

Берегите себя и будьте здоровы!
Наталья СТЕПАНОВА.

БРИФИНГ

Анастасия Суфиянова, Алёна Григорьева, Татьяна Якимова, Татьяна Попова (слева направо).

В результате трёхдневных педаго-
гических состязаний лучшими в 
своих номинациях были призна-

ны: преподаватель изобразительного ис-
кусства школы №10 Татьяна Михайлов-
на ПОПОВА (номинация «Учитель»); 
учитель начальных классов школы по-
сёлка Прикамский Алёна Николаевна 
ГРИГОРЬЕВА («Молодой педагог»); 
педагог-психолог Центра развития ре-
бёнка – детского сада №24 «Улыбка» Та-
тьяна Ивановна ЯКИМОВА («Педагог 
ДОУ») и студентка ЧГИФК Анастасия 
Фаритовна СУФИЯНОВА («Учитель за-
втрашнего дня»).

Абсолютным победителем конкурса 
стала Татьяна Михайловна ПОПОВА.

В номинации «Золотой фонд образо-
вания» была отмечена Нина Ивановна 
ВОЛКОВА. Она четырнадцать лет про-
работала учителем начальных классов в 
школе №10, стала инициатором и кура-
тором создания у нас филиала Осинско-
го педагогического училища (ныне это 
Чайковский индустриальный колледж) 
и двадцать лет отдала отделу общего и 
профессионального образования, где ра-
ботала в отделе дополнительного обра-
зования.

Оценивая итоги конкурса, начальник 
отдела общего и профессионального об-

Двадцать девятого января в актовом зале Чайковского филиала ПНИПУ были 
торжественно подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года». На нашей территории конкурс, давно ставший традиционным 
и ежегодным, проводился уже в двадцать седьмой раз. Участие в нём приняли 
семнадцать соискателей высокого педагогического звания. 

Конкурс назвал имена
разования Елена Михайловна Остренко 
сказала:

– Во-первых, я хочу ещё раз поздра-
вить не только победителей конкурса, но 
и всех его участников. Всеми проделана 
большая работа, все заслуживают самой 
высокой оценки. 

Подготовка и проведение конкурса 
было поручено школе №7, и все, кто за-
нимался этим, заслуживают слов благо-
дарности. Организовано всё было на вы-
соком уровне.

Стоит отметить, что только три до-
школьных образовательных учреждения 
подготовили представителей для участия 
в конкурсе, поэтому было принято реше-
ние отметить только одного соискателя. 

В очередной раз явно недостаточно в 
конкурсе были представлены сельские 
школы. Чтобы стимулировать их к более 
активному участию, со следующего года 
будет введена новая номинация – «Учи-
тель сельской школы». 

Итак, конкурс завершён. На очере-
ди – краевой этап, который пройдёт в 
апреле. Чтобы принять в нём участие, 
претендентам первоначально пред-
стоит пройти его заочный тур. Педаго-
гическая жизнь кипит…

Николай ГАЛАНОВ.
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ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
В 2015 ГОДУ

Назначение и выплата пенсий, а 
также оказание государственной 
социальной помощи по линии ПФР 
в 2015 году проходило в Пермском 
крае своевременно и без сбоев.

На учёте в органах ПФР Прика-
мья состоит около 800 тысяч полу-
чателей пенсий. Более 67 тысяч из 
них являются получателями пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению: инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной во-
йны, граждане, пострадавшие от 
радиации, вдовы погибших воен-
нослужащих, получатели социаль-
ных пенсий.

Кроме того, около 265 тысяч че-
ловек, среди которых инвалиды, 
участники Великой Отечественной 
войны, вдовы погибших военнос-
лужащих, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС и другие ка-
тегории граждан, – это федераль-
ные льготополучатели.

С 1 февраля 2015 года страхо-
вые пенсии россиян, в том числе 
и 716,5 тысяч жителей края, были 
проиндексированы на 11,4%. С 
1 апреля на 10,3% были проин-
дексированы социальные пенсии 
– данное повышение коснулось 
почти 67,3 тысяч пермяков. Так-
же с 1 апреля на 5,5% были уве-
личены размеры ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ), а с 1 авгу-
ста 2015 года выполнена коррек-
тировка трудовых пенсий работа-
ющим пенсионерам.

В результате всех произведён-
ных повышений, пенсии в Перм-
ском крае за прошедший год вы-
росли на 10,9%. Средний размер 
пенсии на 1 января 2016 года со-
ставил 11 944,03 рубля. Средний 
размер страховой пенсии увели-
чился на 10,9% и по состоянию на 
1 января 2016 года составил 12 
242,4 рубля. 

Средний размер пенсий по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению увеличился за 2015 год 
на 9,9% и по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года составил 8 738,79 
рубля. Минимальный уровень ма-
териального обеспечения нера-
ботающих пенсионеров с учётом 
установления социальной доплаты 
к пенсии обеспечивался на уровне 
прожиточного минимума пенсио-
нера, который в 2015 году на тер-
ритории Пермского края составлял 
6 877 рублей.

В 2015 году страна отмечала 
70-летие Победы в Великой Отече-

Пенсионное обеспечение: итоги 2015 года.
Что ждёт россиян в 2016 году?

На вопросы жителей 
Чайковской 
территории отвечает 
управляющий 
Отделением 
Пенсионного 
Фонда Российской 
Федерации по 
Пермскому краю 
Станислав Юрьевич 
Аврончук.

ственной войне 1941-1945 годов. В 
связи с этим почти 40 тысяч вете-
ранов войны получили единовре-
менные выплаты на общую сумму 
свыше 160 миллионов рублей. В 
том числе по 7 тысяч рублей полу-
чили почти 11 тысяч участников во-
йны и вдов погибших военнослужа-
щих и по 3 тысячи рублей получили 
более 28 тысяч тружеников тыла.

Всего на выплату пенсий и со-
циальных пособий в 2015 году в 
Пермском крае было израсходо-
вано 128,5 млрд. рублей.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
С момента вступления с 1 июля 

2012 года в действие «выплатно-
го» закона за выплатой из средств 
пенсионных накоплений обрати-
лись более 100 тысяч пенсионеров 
Прикамья. Из них более 90 тысяч 
человек получили свои пенсион-
ные накопления в виде единовре-
менной выплаты (из-за невысокого 
размера средств пенсионных нако-
плений на их «пенсионных» счетах). 
По срочной пенсионной выплате 
вынесено 94 решения, по выпла-
там в виде накопительной пенсии 
по старости – 277 решений.

Средний размер установленной 
единовременной выплаты соста-
вил 10 752,72 руб., срочной выпла-
ты – 1 076,75 руб., накопительной 
пенсии – 604,44 руб.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
В 2016 ГОДУ

Страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров, а также фик-
сированная выплата с 1 февра-
ля будут повышены на 4%. Всего 
в Пермском крае получателями 
страховых пенсий являются 719,5 
тысяч человек. Из них не работа-
ют около 73% пенсионеров – их 
пенсии вырастут на 4%. У осталь-
ных граждан размеры пенсий не 
изменятся.

Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составит 4 
558,93 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 74,27 рубля. 
Минимальное увеличение пенсий 
составит 20 рублей, максималь-
ное – 1 000 руб. По предваритель-
ным подсчётам, после этого повы-
шения расходы Отделения ПФР 
по Пермскому краю на выплату 
пенсий вырастут на 268 миллио-
нов рублей ежемесячно. Средний 
размер всех пенсий составит 12 
281 рубль или увеличится на 337 
рублей. Среднее увеличение по-

сле индексации у неработающих 
пенсионеров составит 447 рублей.

У неработающих пенсионеров 
общая сумма получаемых выплат 
должна быть не ниже прожиточ-
ного минимума, установленного 
Законом Пермского края на 2016 
год – в размере 8175 руб. В свя-
зи с этим, при увеличении стра-
ховой пенсии с 1 февраля 2016 
года на 4%, итоговая сумма у по-
лучателей федеральной социаль-
ной доплаты может остаться без 
изменений в пределах 8 175 ру-
блей. Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, в 
том числе и социальные, с 1 апре-
ля будут повышены на 4% всем 
пенсионерам независимо от фак-
та работы. Средний размер пен-
сий по государственному обеспе-
чению вырастет на 300 рублей и 
составит 8 852 рубля. Планиру-
ется вторая индексация пенсий 
во втором полугодии 2016 года, 
решение о которой будет прини-
маться в середине текущего года 
исходя из финансовых возможно-
стей государства.

ВЫПЛАТА 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
В соответствии с изменениями 

в пенсионном законодательстве, с 
2016 года работающие пенсионе-
ры будут получать страховую пен-
сию и фиксированную выплату к 
ней без учёта плановых индекса-
ций. В Пермском крае это коснёт-
ся 192 тысяч пенсионеров, то есть 
27% от общего числа получателей 
пенсий. В их числе – 926 пенсио-
неров, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями.

Предстоящая индексация стра-
ховых пенсий будет распростра-
няться только на тех пенсионеров, 
которые не осуществляли трудо-
вую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года. Если 
пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть 
состоит на учёте в ПФР как ин-
дивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. п., такой 
пенсионер будет считаться рабо-
тающим, если он состоял на учё-
те в ПФР по состоянию на 31 де-
кабря 2015 года. Если пенсионер 
прекратил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, он мо-
жет уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого следует по-
дать в ПФР заявление, предста-
вив подтверждающие документы 
о прекращении трудовой деятель-
ности. После рассмотрения заяв-
ления пенсионеру со следующего 
месяца начнётся выплата страхо-
вой пенсии с учётом индексации. 
То есть, если пенсионер прекра-
тил работать уже после прове-
дения индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет полу-
чать уже увеличенный, благода-
ря индексации, размер страхо-
вой пенсии и фиксированной вы-
платы к ней.

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 

октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление 
с соответствующими документа-
ми в ПФР гражданин может по 31 
мая 2016 года. После чего в этом 
нет необходимости, поскольку со 
II квартала 2016 года для работо-
дателей будет введена ежемесяч-
ная упрощённая отчётность, и факт 
осуществления работы будет ав-
томатически определяться Пенси-
онным фондом на основании еже-
месячных данных работодателей, 
которые будут отражаться в базе 
персонифицированного учёта.

После получения и обработки от-
чётности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, 
он начнёт получать размер стра-
ховой пенсии с учётом индекса-
ций, прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, раз-
мер его страховой пенсии умень-
шен не будет.

Таким образом, подавать в Пен-
сионный фонд заявление нужно 
только тем пенсионерам, которые 
прекратили или прекратят трудо-
вую деятельность в IV квартале 
2015 года или I квартале 2016 года. 
Подавать заявление можно сразу 
после вступления в силу соответ-
ствующего федерального закона, 
т. е. с 1 января 2016 года.

ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ВЫПЛАТ (ЕДВ)
С 1 февраля 2016 увеличиваются 

на 7 процентов ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ) федераль-
ным льготополучателям. Средний 
размер ЕДВ увеличится по сравне-
нию с началом года на 140 рублей. 
Также подлежит индексации на 7% 
стоимость набора социальных ус-
луг (НСУ). С 1 февраля 2016 года 
он составит 995,23 рубля, в том 
числе: лекарственное обеспечение 
– 766,55 руб., санаторно-курорт-
ное лечение – 118,59 руб., проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 110,09 руб.

Всего в Пермском крае с 1 фев-
раля текущего года ежемесячные 
денежные выплаты увеличатся у 
264 867 человек, общая сумма 
расходов возрастёт более чем на 
37 млн. руб. в месяц.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
В 2015 году территориальными 

органами ПФР Пермского края 
вновь назначено около 48 тысяч 
пенсий, из них более 41 тысячи 
–  страховые пенсии и около 6 
тысяч – пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
почти 600 – пенсии по  предло-
жению службы занятости и дру-
гие категории.

С введением нового порядка 
формирования пенсионных прав 
граждан и расчёта пенсии в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования, с 1 января 2015 
года для расчёта страховой пен-
сии было введено понятие «инди-
видуальный пенсионный коэффи-
циент» (пенсионный балл), кото-
рым оценивается каждый год тру-

довой деятельности гражданина. 
Стоимость одного пенсионного 
балла индексируется, в соответ-
ствии с законом, с 1 февраля: на 
1 января 2015 года она составля-
ла 64,10 рубля, с 1 февраля 2015 
года – 71,41 рубля, с 1 февраля 
2016 стоимость 1 балла состав-
ляет 74,27 рубля. Чтобы получить 
право на назначение страховой 
пенсии по старости, в 2016 году 
необходимо иметь не менее 7 лет  
страхового стажа и 9 пенсионных 
баллов. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которые мож-
но будет получить в 2016 году, со-
ставит 7,83.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2016 году размер материнско-

го капитала составляет 453 026 
рублей. С 2007 года, когда нача-
лась реализация соответствующе-
го федерального закона, государ-
ственный сертификат на материн-
ский капитал в Пермском крае по-
лучили – 142 тысячи семей. 

Самым популярным направле-
нием расходования его средств 
по-прежнему остаётся улучше-
ние жилищных условий: на эти 
цели средства направили 90 ты-
сяч семей. Из них 60 тысяч ча-
стично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищ-
ные кредиты на сумму 22 млрд. 
рублей. Ещё более 30 тысяч се-
мей улучшили жилищные условия, 
направив средства материнского 
капитала на сумму 10 млрд. ру-
блей на прямую покупку, строи-
тельство или реконструкцию жи-
лья без привлечения кредитных 
средств. Кроме улучшения жи-
лищных условий, средства мате-
ринского капитала можно напра-
вить на оплату образования или 
содержание любого из детей в 
образовательном учреждении и 
на увеличение будущей пенсии 
владелицы сертификата. 

Так, Отделение ПФР по Перм-
скому краю уже приняло 3,4 ты-
сячи заявок на обучение детей на 
сумму 161 млн. рублей и 73 за-
явки на перевод средств на нако-
пительную часть будущей пенсии 
мамы на сумму 10 млн. рублей. 
В настоящий момент все терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда продолжают приём заявле-
ний на единовременную выплату 
из средств материнского капита-
ла в размере 20 000 рублей. Вос-
пользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты мо-
гут все семьи, которые получили 
или получат право на материнский 
сертификат по состоянию на 31 
декабря 2015 года и не исполь-
зовали всю сумму материнско-
го капитала на основные направ-
ления расходования его средств. 
При решении получить единовре-
менную выплату заявление в ПФР 
необходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года. На сегодня еди-
новременную выплату уже получи-
ли более 35 тысяч семей на об-
щую сумму 690 млн. рублей.

Подготовила 
Наталья СТЕПАНОВА. 

Продолжение материала 
в следующих номерах газеты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   15.10.2015       № 1868
О Порядке формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Чайковского городского поселения

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 “О формировании и веде-
нии базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-
нии, ведения и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к форми-
рованию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (муниципальными учреждениями)”, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Чай-
ковского городского поселения.

2. Структурным подразделениям (функциональным органам) администрации, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений или автономных учреждений, созданных 
на базе имущества, находящегося в собственности Чайковского городского поселения, а также глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, в ведении которых находятся казенные учрежде-
ния, сформировать и утвердить до 1 ноября 2015 года ведомственные перечни муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ.

3. Установить, что Порядок настоящего постановления применяется при формировании муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (Блинцова И.Л.) и 
разместить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно - теле-
коммуникационной сети “Интернет” (М.Ю. Свечникова).

6. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского поселения 
от 22.12.2014 № 1615 “О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Чайков-
ского городского поселения”.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселе-
ния - главы администрации Чайковского городского поселения по экономике и финансам, начальни-
ка финансового управления   З.М. Алтынцеву. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского поселения
от 15.10.2015 №_1868

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении администрации 
Чайковского городского поселения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, муниципальными учреждениями, находящи-
мися в ведении администрации Чайковского городского поселения (далее – ведомственные переч-
ни муниципальных услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и утверждаются органами 
(структурными подразделениями) администрации Чайковского городского поселения, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также главными распорядителями 
средств бюджета Чайковского городского поселения, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения (далее – органы, осуществляющие полномочия учредителя).

3. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муни-
ципальной услуги или работы следующая информация:

3.1 наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;

3.2 наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;

3.3 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетно-
го процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Ми-
нистерством финансов Российской Федерации (далее – реестр участников бюджетного процесса);

3.4 наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

3.5 содержание муниципальной услуги или работы;

3.6 условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;

3.7 вид деятельности муниципального учреждения;

3.8 категории потребителей муниципальной услуги или работы;

3.9 наименование показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, харак-
теризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя) и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);

3.10 указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;

3.11 реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной 
услуги или работы в ведомственный перечень и работ или внесения изменений в ведомственный пе-
речень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких актов.

4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пун-
ктом 3 настоящего Порядка, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.

5. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, фор-
мирования (изменения) реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать 
правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полно-
мочия учредителя.

7. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в информаци-
онной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Россий-
ской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ размещаются на официальном сайте по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

 

Сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона – Комитет по управ-
лению имуществом администрации Чайковского 
городского поселения на основании постановле-
ния администрации Чайковского городского посе-
ления от 26.01.2016 № 109, постановления адми-
нистрации Чайковского городского поселения от 
29.01.2016 № 129, распоряжения председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации 
Чайковского городского поселения от 29.01.2016  № 
7 - р, проводит открытый аукцион на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества.  

2. Предмет аукциона – 14 лотов:

2.1. лот № 1- часть подвального помещения 
в многоквартирном доме (помещение по пла-
ну № 24 первого подъезда), общей площадью 5,8 
кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Азина,3;

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

2. 3 лот № 3 - часть подвального помещения в 
многоквартирном доме (помещение по плану № 51-
58), общей площадью 24,80 кв.м., расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина, 
29;

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

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

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

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

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

2.9. лот № 9 - часть подвального помещения в 
многоквартирном доме (помещение по плану № 
1-7), общей площадью 87,20 кв.м., расположенного 
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Карла-
Маркса,7;

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

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

2.12. лот № 12 – часть подвального помещения 
в многоквартирном доме (помещение по плану № 
21), общей площадью 9,80 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,29;

2.13. лот № 13 - встроенное нежилое помещение 
в многоквартирном доме, общей площадью 119,50 
кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Декабристов, 9;

2.14. лот № 14 - часть подвального помещения 
в многоквартирном доме (помещение по плану № 
43), общей площадью 7,90 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.Азина,29  

3. Место, дата, время проведения аукциона:

3.1. Аукцион проводится по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб. 32. 

3.2. Дата, время проведения аукциона – 2 марта 
2016 года в 11.00 часов (по местному времени).

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений.

5. Начальный размер арендной платы в месяц 
(цена лота):

5.1 лот № 1 - 742 (семьсот сорок два) рубля 40 
копеек, в том числе НДС; 

5.2 лот № 2 - 1837 (одна тысяча восемьсот трид-
цать семь) рублей 50 копеек, в том числе НДС;

5.3 лот № 3 - 3100 (три тысячи сто) рублей 00 
копеек, в том числе НДС;

5.4 лот № 4 - 362 ( триста шестьдесят два) рубля 
50 копеек, в том числе НДС;

5.5 лот № 5 - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
00 копеек, в том числе НДС;

5.6 лот № 6 -9382 (девять тысяч триста восемьде-
сят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС;

5.7 лот № 7 -1856 (одна тысяча восемьсот пять-
десят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

5.8 лот № 8 - 2562 (две тысячи пятьсот шестьде-
сят два) рубля 56 копеек, в том числе НДС;

5.9 лот № 9 - 11946 (одиннадцать тысяч девятьсот 
сорок шесть ) рублей 40 копеек, в том числе НДС;

5.10 лот № 10 - 16976 (шестнадцать тысяч де-
вятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС;

5.11 лот № 11 - 1180 (одна тысяча сто восемьде-
сят) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

5.12 лот № 12 - 1225 (одна тысяча двести двад-
цать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

5.13 лот № 13 - 12906 (двенадцать тысяч девять-
сот шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС;

5.14 лот № 14 - 987 (девятьсот восемьдесят семь) 
рублей 50 копеек 

6. «Шаг аукциона» составляет 5 % (пять процен-
тов) от начального размера арендной платы в месяц 
(цена лота).

6.1 лот № 1 –37 (тридцать семь) рублей 12 ко-
пеек;

6.2 лот № 2 – 91 (девяносто один) рубль 87 ко-
пеек;

6.3 лот № 3 – 155 (сто пятьдесят пять) рублей 
00 копеек;

6.4 лот № 4 – 18 (восемнадцать) рублей 13 ко-
пеек;

6.5 лот № 5 – 75 (семьдесят пять ) рублей 00 
копеек;

6.6 лот № 6 – 469 (четыреста шестьдесят девять) 
рублей 10 копеек;

6.7 лот № 7 – 92 (девяносто два) рубля 80 копеек;

6.8 лот № 8 – 128 (сто двадцать восемь) рублей 
12 копеек;

6.9 лот № 9 – 597 (пятьсот девяносто семь) ру-
блей 32 копейки;

6.10 лот № 10 – 848 (восемьсот сорок восемь) 
рублей 80 копеек;

6.11 лот № 11 – 59 (пятьдесят девять) рублей 00 
копеек;

6.12 лот № 12- 61 (шестьдесят один) рубль 25 
копеек;

6.13 лот № 13- 645 (шестьсот сорок пять) рублей 
30 копеек;

6.14 лот № 14 - 49 (сорок девять ) рублей 37 ко-
пеек 

7. Задаток для участия в аукционе установлен 
в размере 20 % (Двадцать процентов) от началь-
ного размера арендной платы в месяц (цена лота).

8. Задаток перечисляется на следующие 
реквизиты: ФУ администрации ЧГП (КУИ ЧГП, л/с 
05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, 
р/с 40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. 
Чайковский, БИК 045763000. Срок перечисления за-
датка – с 3 февраля 2016 по 24 февраля 2016 
года .

9. Дата, время, место приема заявок:

9.1. Срок приема заявок на участие в аукционе - 
с 3 февраля 2016 по 24 февраля 2016 года до 
16.00 часов (по местному времени).

9.2. Место приема заявок: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 67/1 (здание администрации 
Чайковского городского поселения), кабинет № 4.

10. Дата и время рассмотрения заявок – 29 
февраля 2016 года в 14.00 часа (по местному 
времени).

11. Перечень документов, прилагаемых к за-
явке:

11.1. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение установ-
ленной суммы задатка.

11.2. Выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц – для юридических лиц, 
выписка из единого реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринима-
телей, паспорт гражданина – для физического лица.

11.3. Доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки.

11.4. Заверенные копии учредительных докумен-
тов Претендента (юридического лица).

11.5. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, в случае если требование о нали-
чии такого решения установлено законодательством 
РФ, учредительными документами и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка яв-
ляется крупной сделкой, либо заявление о том, что 
сделка не является крупной.

11.6. Заявление об отсутствии решения о ликви-
дации заявителя – юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) 
банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях.

11.7. Документ, подтверждающий наличие счета 
для возврата задатка.

11.8. Опись документов в двух экземплярах.

12. С аукционной документацией и условиями до-
говора аренды муниципального имущества можно 
ознакомиться у организатора аукциона – Комитет 
по управлению имуществом администрации Чайков-
ского городского поселения в кабинете № 4, либо 
на официальном сайте муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение», на офици-
альном сайте в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru/. 

13. Победителем признается участник аукциона 
(лота), предложивший наибольший размер цены до-
говора (лота). 

14. Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Чайковского городского поселения за-
ключает с победителями аукциона договоры аренды 
муниципального имущества не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации на официаль-
ном сайте, но не позднее 20 дней.

15. Справки по телефону: 3-36-33

А.Г. СПИРЯКОВ
председатель комитета.
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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.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедералüным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятелüностü, нали÷ием сертиôиката на оказание услуг лиáо реализуемых товаров, оôициалüно заверенных руководителем. Îтветственностü за достоверностü несет рекламодателü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
01.02.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ВТОРНИК, 2 февраля 2016 г.44
СООБÙЕНИß, ОБÚßÂЛЕНИß

ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по даннûм саéта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
01.02.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

03.02 04.02 05.02

Температура в 5.00 -4 0С -2 0С -5 0С

Температура в 17.00 -1 0С +1 0С 0 0С

Давление (при H = 750 мм) 744 мм 737 мм 743 мм

Ветер 6 м/с (Þ) 4 м/с (ÞЗ) 5 м/с (ÞЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег нет

25 января 2016 года на 71-м 
году жизни после тяжёлой болез-
ни скончалась 

ШТЕÉНЕР 
ÝМИЛИЯ 

ÁОРИСОВНА, 
ветеран педагогического труда 
МАОУ «Гимназия», отличник на-
родного просвещения. Внесла 
неоценимый вклад в становле-
ние образования г. Чайковский. 
Эмилия Борисовна более 30 лет 
проработала учителем матема-
тики школы № 9; была одной из 
тех, кто закладывал лучшие тра-
диции школьного образования на 
долгие годы. Была одним из орга-
низаторов гимназических классов 
в школе, много лет занималась 
инновационным направлением: 
проводила семинары для педаго-
гов, под её руководством апро-
бировались и внедрялись учебни-
ки нового поколения, разрабаты-
вались программы углублённого 
уровня, новые технологии обуче-
ния. Стала родоначальником ис-
следовательской деятельности 
учащихся в школе.

Её оптимизм, жизнелюбие, 
творчество, такт, неравнодушие 
притягивали к себе окружающих. 
Была человеком энциклопедиче-
ских знаний. Её знания, начитан-
ность, эрудиция поражали своей 
широтой. Всегда была надёжным 
и верным другом для своих кол-
лег, мудрым наставником для мо-
лодых педагогов и учащихся. Её 
поддержка помогла в професси-
ональном становлении не одно-
му поколению учителей. 

Одно из самых важных качеств 
Эмилии Борисовны – любовь к 
детям и людям. Она, Человек 
Большой Души и Сердца, учила 
не только математике, но и быть 
Человеком. Даже после оконча-
ния школы детьми она не пере-
ставала интересоваться судьбой 
своих учеников, – и они отвечали 
ей взаимностью, многие из них 
до последних дней были связаны 
дружбой со своим Учителем. Она 
умела дружить, умела не суетить-
ся и радоваться жизни. 

Ушел из жизни ÕОРОØИÉ ЧЕ-
ЛОВЕК, УЧИТЕЛÜ...

В памяти коллег, учеников, ро-
дителей Эмилия Борисовна оста-
нется жизнелюбивым, искрен-
ним, честным, интересным, ум-
ным, умеющим любить Челове-
ком и Учителем.

Для коллектива МАОУ «Гимна-
зия» уход Øтейнер Эмилии Бо-
рисовны из жизни – невоспол-
нимая утрата. Любим, скорбим 
и помним!

Глубокое соболезнование при-
носим родным и близким в связи 
с безвозвратной потерей. 

Педагогический коллектив, 
учащиеся, родители Гимназии.

Ушёл из жизни Анатолий, 
Дней не забытых мой кумир. 
И память праздничных застолий, 
Твоих спортсменов признал мир.

А институт – он лучший в крае. 
Как эхо русской старины. 
Он, как из печки караваи,
Готовил кадры для страны.

Чайковский муниципальный район, Пермский край
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016      № 114
Об избрании главы администрации Альняøинского сельского поселения.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Альняшинское сельское поселение», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить на должность главы администрации Альняшинского сельского по-

селения Демакову Татьяну Александровну.
2. Администрации Альняшинского сельского поселения после вступления на-

стоящего решения в силу заключить с Демаковой Татьяной Александровной кон-
тракт на замещение должности главы администрации Альняшинского сельского 
поселения сроком на 5 лет.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации Альняшинского сельского поселения

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Т.П. ÙЕПАЧЕВА,

 председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАÖИИ  

АЛЬНЯШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАÉКОВСКОГО МУНИÖИПАЛЬНОГО РАÉОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
28.01.2016      № 28
Об исклþчении из опубликованного первоначального списка 
невостребованных земельных долей, собственников земельных долей.
На основании представленных документов - ответов от нотариуса Никулиной В.П. 

№ 02-06/2078 от 12.10.2012 г., Бадретдиновой А.М. № 02-06/447 от 28.08.2012 г., 
№ 02-06/433 от 16.08.2012 г., свидетельств о государственной регистрации права 
пайщиков, оформивших паевую землю в собственность,  

П О С Т А Н О В Л Я Þ:
1. Исключить из опубликованного первоначального списка невостребованных 

земельных долей (паев), утвержденным общим собранием участников долевой 
собственности от 18.01.2012 года, следующих пайщиков:

№         Ф. И. О. Серия 
свид-ва

Номер 
свид-ва

Рег.
номер

Дата 
выдачи

1 Архипов Филипп Иванович РФ-ÕI 282037 4741 05.08.1994
2 Аристова Мария Артомоновна РФ-ÕI 379729 5672 06.08.1994
3 Архипов Николай Геннадьевич РФ-ÕI 282035 4739 05.08.1994
4 Антропов Николай Иванович РФ-ÕI 282022 4726 05.08.1994
5 Аношкин Александр Иванович РФ-ÕI 282016 4720 05.08.1994
6 Андреева Татьяна Максимовна РФ-ÕI 282015 4719 05.08.1994
7 Ананина Евдокия Алексеевна РФ-ÕI 282014 4718 05.08.1994
8 Баженова Анна Антоновна РФ-ÕI 282045 4749 05.08.1994
9 Бардин Õаритон Федосеевич РФ-ÕI 370731
10 Балабанов Иван Николаевич РФ-ÕI 282050 4754 05.08.1994
11 Башурова Мария Ивановна РФ-ÕI 282062 4766 05.08.1994
12 Боброва Лидия Ивановна РФ-ÕI 282069 4773 05.08.1994
13 Богданов Василий Егорович РФ-ÕI 282071 4775 05.08.1994
14 Буторин Николай Михайлович РФ-ÕI 280083 4787 05.08.1994
15 Васильев Иван Васильевич РФ-ÕI 282088 4960 05.08.1994
16 Гаврилова Анастасия Гавриловна РФ-ÕI 282099 4971 05.08.1994
17 Герасимова Елена Федотовна РФ-ÕI 379741 5684 05.08.1994
18 Головин Михаил Георгиевич РФ-ÕI 379744 5687 05.08.1994
19 Голубев Федор Максимович РФ-ÕI 282121 4993 05.08.1994
20 Гребенщиков Миней Панфилович РФ-ÕI 379746 5689 05.08.1994
21 Гусев Василий Валентинович РФ-ÕI 282136 5143 05.08.1994
22 Ершов Иван Платонович РФ-ÕI 282168 5175 05.08.1994
23 Ершов Федор Дмитриевич РФ-ÕI 282170 5177 05.08.1994
24 Ершова Галина Валерьяновна РФ-ÕI 282171 5179 05.08.1994
25 Ефимов Павел Ефимович РФ-ÕI 282173 5180 05.08.1994
26 Æуланов Сергей Васильевич РФ-ÕI 379759 5702 05.08.1994
27 Æуланова Секлетинья Яковлевна РФ-ÕI 379760 5703 05.08.1994
28 Зорин Владимир Андреевич РФ-ÕI 282196 5203 05.08.1994
29 Зуева Матрена Аверьяновна РФ-ÕI 282198 5205 05.08.1994
30 Зюкин Дмитрий Романович РФ-ÕI 282200 5207 05.08.1994
31 Иванова Лидия Петровна РФ-ÕI 379763 5706 06.08.1994
32 Ильин Гурьян Александрович РФ-ÕI 379765 5708 05.08.1994
33 Кирьянов Сергей Федорович РФ-ÕI 282228 5235 05.08.1994
34 Кирьянов Максим Климентьевич РФ-ÕI 282236 5243 05.08.1994
35 Кирьянов Федор Климентьевич РФ-ÕI 282241 5248 05.08.1994

36 Кирьянова Антонина Артемьевна РФ-ÕI 282242 5249 05.08.1994
37 Кирьянова Варвара Фоментьевна РФ-ÕI 379773 5716 05.08.1994
38 Кирьянова Юлия Ивановна РФ-ÕI 282255 5262 05.08.1994
39 Климов Юрий Капитонович РФ-ÕI 282258 5265 05.08.1994
40 Десятков Сергей Витальевич РФ-ÕI 282155 5162 05.08.1994
41 Колегов Валентин Михайлович РФ-ÕI 363044 6703 05.08.1994
42 Кононов Иван Никитьевич РФ-ÕI 282298 5305 05.08.1994
43 Константинов Фома Константинович РФ-ÕI 379785 5728 05.08.1994
44 Коровина Валентина Яковлевна РФ-ÕI 282305 5312 05.08.1994
45 Коровина Мария Мартемьяновна РФ-ÕI 282308 5315 05.08.1994
46 Котомкин Федор Николаевич РФ-ÕI 282311 5318 05.08.1994
47 Красноперова Агафья Захаровна РФ-ÕI 379790 5733 05.08.1994
48 Крылова Елена Григорьевна РФ-ÕI 282320 5327 06.08.1994
49 Кузнецов Григорий Александрович РФ-ÕI 282321 5328 06.08.1994
50 Кузнецова Анфиса Павловна РФ-ÕI 379793 5736 05.08.1994
51 Ландышев Виктор Николаевич РФ-ÕI 282337 5344 06.08.1994
52 Логинова Тамара Ивановна РФ-ÕI 282349 5356 05.08.1994
55 Максимова Валентина Ивановна РФ-ÕI 282358 5365 05.08.1994
54 Максимова Евдокия Максимовна РФ-ÕI 282360 5367 05.08.1994
55 Масалев Николай Иванович РФ-ÕI 282373 5379 05.08.1994
56 Матвеева Елизавета Даниловна РФ-ÕI 282386 5393 05.08.1994
57 Никифорова Нина Никифоровна РФ-ÕI 282406 5413 05.08.1994
58 Николаев Леонид Михайлович РФ-ÕI 282407 5414 05.08.1994
59 Новикова Любовь Михайловна РФ-ÕI 379813 5756 05.08.1994
60 Островская Анна Павловна РФ-ÕI 282415 5422 05.08.1994
61 Ощепкова Арина Захаровна РФ-ÕI 379814 5757 05.08.1994
62 Паздерина Ольга Александровна РФ-ÕI 379883 5826 05.08.1994
63 Петрова Александра Федотовна РФ-ÕI 379820 5763 05.08.1994
64 Поварницин Виктор Георгиевич РФ-ÕI 379893 5836 05.08.1994
65 Попов Николай Емельянович РФ-ÕI 379901 5844 05.08.1994
66 Попова Елена Петровна РФ-ÕI 379905 5848 05.08.1994
67 Попова Капиталина Васильевна РФ-ÕI 379907 5850 05.08.1994
68 Попова Любовь Леонтьевна РФ-ÕI 379908 5851 05.08.1994
69 Попонин Андрей Савельевич РФ-ÕI 379912 5855 05.08.1994
70 Попонина Александра Антипьевна РФ-ÕI 379825 5768 05.08.1994
71 Попонина Еврусья Федоровна РФ-ÕI 379826 5769 05.08.1994
72 Рязанова Нина Самойловна РФ-ÕI 379921 5864 05.08.1994
73 Самарин Николай Семенович РФ-ÕI 379927 5780 05.08.1994
74 Самарина Ефросинья Петровна РФ-ÕI 379928 5871 05.08.1994
75 Санников Федор Семенович РФ-ÕI 379929 5872 05.08.1994
76 Сергеев Дмитрий Иванович РФ-ÕI 379823 5773 05.08.1994
77 Соломенников Андрей Петрович РФ-ÕI 379950 5893 05.08.1994
78 Соломенников Владимир Николаевич РФ-ÕI 379952 5895 05.08.1994
79 Стариков Александр Ерофеевич РФ-ÕI 379963 5906 05.08.1994
80 Стариков Григорий Герасимович РФ-ÕI 379830 5782 05.08.1994
81 Стариков Ерофей Филатович РФ-ÕI 379840 5783 05.08.1994
82 Стариков Яким Анастасьевич РФ-ÕI 379843 5786 05.08.1994
83 Старикова Надежда Александровна РФ-ÕI 379985 5928 05.08.1994
84 Талапин Михаил Павлович РФ-ÕI 282545 5452 06.08.1994
85 Татаркина Васса Автомоновна РФ-ÕI 379855 5798 05.08.1994
86 Тельнов Владимир Кириллович РФ-ÕI 379857 5800 05.08.1994
87 Тельнов Михаил Филоретович РФ-ÕI 282434 5441 06.08.1994
88 Трофимов Георгий Трофимович РФ-ÕI 379861 5804 05.08.1994
89 Трубин Павел Федорович РФ-ÕI 282446 5453 06.08.1994
90 Трубина Валентина Федоровна РФ-ÕI 282451 5458 06.08.1994
91 Чепкасова Антонина Терентьевна РФ-ÕI 282482 5489 06.08.1994
92 Чепкасова Мария Мироновна РФ-ÕI 282486 5493 06.08.1994
93 Чижов Николай Викторович РФ-ÕI 002004 6513 06.09.1994
94 Чувашев Александр Федорович РФ-ÕI 002025 5634 06.09.1994
95 Øаршавин Иван Пантелеевич РФ-ÕI 002026 5635 06.09.1994
96 Ùелканов Григорий Минеевич РФ-ÕI 002035 5644 06.09.1994
97 Юркова Степанида Антоновна РФ-ÕI 379881 5824 05.08.1994
98 Сергеев Павел Григорьевич РФ-ÕI 379935 5878 05.08.1994
99 Клячина Татьяна Васильевна РФ-ÕI 282266 5273 05.08.1994
100 Анферова Александра Яковлевна РФ-ÕI 379725 5668 06.08.1994
102 Брюхова Надежда Илларионовна РФ-ÕI 282076 4780 05.08.1994
103 Молчанова Антонида Ивановна РФ-ÕI 282395 5402 05.08.1994
104 Õуданин Владимир Феоктистович РФ-ÕI 282476 5483 06.08.1994
105 Õуданина Раиса Григорьевна РФ-ÕI 282477 5484 06.08.1994
106 Котомкин Николай Федерович РФ-ÕI 282310 5317 05.08.1994
107 Котомкина Валентина Михайловна РФ-ÕI 282312 5319 05.08.1994
108 Кокорина Августа Гурьяновна РФ-ÕI 379780 5722 05.08.1994
109 Кокорин Иван Федорович РФ-ÕI 379777 5720 05.08.1994

2. Постановление обнародовать в местах обнародования.
3. Опубликовать в газете «Огни Камы».

М.Г. ВАСИЛЬЕВА,
и.о. главы администрации Альняшинского сельского поселения.

ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ И ПОМНИМ!

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ., УП, 5/9 эт., по адресу: б-р Текстильщиков, 
17/1, новый дом, общ.пл. 51,7 кв.м, цена 2200 т.р. Тел. 8-961-75-703-
40, 2-62-53.

И как поток реки – стремнина, 
В соревнованиях важны. 
Ты кашетинские трамплины 
Поднял на высоту страны.

И биатлон – твоя заслуга, 
Дорога в Олимпийский путь. 
Нет сил писать, мы помним друга,
И жаль, тебя уж не вернуть.

Виктор Максимов.

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДАНИЛОВА,
первого ректора ЧГИФК, 

Почётного гражданина г .Чайковского, профессора, 
заслуженного работника физической культуры РФ 


