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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СОБЫТИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.03.2017     № - 11 р

О проведении внеочередного заседания Думы

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», утверждённым решением Думы от 30.01.2015 
№177, Регламентом Думы Чайковского городского поселения, утверж-
дённым решением Думы от 20.10.2010 №330, и протокольным реше-
нием Думы от 16.03.2017. 

1. Провести внеочередное заседание Думы 23.03.2017 в 14.00.
2. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
Чайковского городского поселения         Н.В. Луканина

В интервью журналистам 
Максим Решетников отме-

тил, что у него – позитивное от-
ношение к спорту. Он активно за-
нимался теннисом. Из зимних ви-
дов спорта отдаёт предпочтение 
горным лыжам – катается со сво-
ими детьми. А в детстве с удо-
вольствием занимался беговы-
ми лыжами. Ну и болеет за наш 
спорт, особенно за российский 
биатлон, считая этот вид спорта 
наиболее драйфовым.

В этот день врио губернатора 
с большим интересом наблюдал 
за соревнованиями прыгунов на 
лыжах с трамплина. Посмотреть 
было на кого. Приняли старт «ле-
тающие лыжники» из 10 стран – 
Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Казахстана, Польши, Ка-
нады, Великобритании, Южной 

Вновь бьют рекорды на «Снежинке»!
В воскресенье на нашей территории побывал со «спортив-
ным» визитом врио губернатора Прикамья Максим Решетни-
ков. Сначала он провёл оргкомитет по подготовке к чемпи-
онату мира по летнему биатлону, который пройдёт в августе 
нынешнего года в Чайковском (об этом подробно в пятнич-
ной толстушке). После этого Максим Геннадьевич отправил-
ся на финал континентального Кубка по прыжкам на лыжах 
с трамплина. Открывая соревнования на «Снежинке», врио 
губернатора пожелал участникам турнира далёких прыжков, 
а многочисленным болельщикам – отличного настроения!

Кореи и России. Например, к нам 
приехал тряхнуть стариной ле-

гендарный чех, 38-летний Якуб 
Янда, обладатель большого хру-
стального Глобуса и победитель 
Турне четырёх трамплинов. Да 
и наша национальная команда 
прибыла в Чайковский в расши-
ренном составе. Один Дмитрий 
Васильев – чего стоит! Наш ве-
теран имеет немало титулов, в 
том числе и неофициальных. В 
своё время, прыгая с гигантско-
го трамплина в норвежском Ви-
керсунде, Дмитрий приземлился 
на рекордной отметке в 254 ме-
тра. Но её не признали, посколь-
ку наш спортсмен упал. Однако 
до сих пор эта отметка осталась 
непокорённой. Так получилось, 
что в воскресенье параллель-
но в Викерсунде соревновались 
прыгуны в зачёт Кубка мира. Так 
вот, двукратный чемпион мира 
Австриец Штефан Крафт улетел 
на 253,5 метра, установив новый 
мировой рекорд. Но до Василье-
ва всё-таки не дотянул полметра.

На чайковком трамплине К-95, 
к сожалению, Дмитрий не блес-
нул. Зато наши болельщики, ис-
кушённые в прыжках, устроили 
заслуженному спортсмену це-
лую авацию, настойчиво проси-

ли дать автографы. Дмитрий Ва-
сильев никому не отказал.

А настоящий фурор произвёл 
другой член сборной России Де-
нис Корнилов. В первой зачёт-
ной попытке под болельщицкий 
грохот палок-стучалок и рёв три-
бун он приземлился на отметке 
в 108 метров, установив новый 
рекорд трамплина К-95. Наше-
го спортсмена приветствовали, 
как героя.

– Сегодня всё идеально сложи-
лось для прыжка, – прокомменти-
ровал свой рекорд Д.Корнилов. – 
Постараюсь закрепить этот успех 
во второй попытке.

 Увы, не получилось. Во вто-
рой попытке Денис улетел всего 
на 98,5 метра. Этого результата 
хватило, чтобы только замкнуть 
шестёрку лучших. На пятом месте 
закончил воскресные соревнова-
ния ещё один наш спортсмен – 
Роман Трофимов. Победу на за-
ключительном этапе контитен-
тального Кубка одержал австрий-
ский прыгун Клеменс Айгнер, 
второе место у словенца Рока 
Тармана, третий результат по-
казал Даниэль Хубер из Австрии.

Мы попросили вкратце про-

комментировать итоги финаль-
ного этапа КК в Чайковском пре-
зидента Федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья России Дмитрия Ду-
бровского.

– Соревнования прошли на вы-
соком организационном уровне, 
– отметил он. – Чайковский ин-
ститут физической культуры, как 
всегда, качественно подготовил 
трамплины к ответственным стар-
там. Спасибо всем спонсорам, 
которые помогли в проведении 
финала. Что же касается высту-
пления российской сборной, то 
она выступила неплохо. За год 
до Олимпиады в Южной Корее у 
нас ещё есть время, чтобы улуч-
шить результаты как в индивиду-
альных, так и в командных прыж-
ках. Особо отмечу в этом сезоне 
выступление магистранта Чай-
ковского института физкульту-
ры Евгения Климова, который 
на равных сражается с грандами 
мировых прыжков в Кубке мира. 
Его «бронза» на одном из этапов 
Турне четырёх трамплинов доро-
гого стоит. Евгений реально пре-
тендует на то, чтобы войти в пят-
надцать лучших по итогам сезо-
на. Мы рассчитываем, что он в 
хорошей спортивной форме по-
дойдёт и к олимпийским батали-
ям в Южной Корее.

Добавим, что в дни финала кон-
тинентального Кубка на «Снежин-
ке», на горе приземления, рядом 
с трибунами болельщиков, в тор-
жественной обстановке был от-
крыт арт-объект «Парящая птица» 
пермской художницы по метал-
лу Ольги Стенно – пятиметровая 
скульптура, созданная по моти-
вам пермского звериного стиля. 
Она уже успела стать своеобраз-
ной «визиткой» «Снежинки». Воз-
ле неё фотографируются, чтобы 
оставить память о посещении за-
мечательного во всех отношениях 
трамплинного комплекса.

Александр Бессмертных.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников 
и президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина 

и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Дмитрий Васильев даёт автографы.

Обладатель нового рекорда трамплина К-95 Денис Корнилов.
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Председательствующий: Десятков Н.Л. – председатель Земского 
Собрания Чайковского муниципального района.

Секретарь: Тихонова В.И. – консультант Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

Место проведения: г. Чайковский, ул. Ленина, д.37, каб. 50.
Присутствовали: 
1. Организационный комитет в составе:
- Вяткина Ю.В., начальник отдела по управлению делами Земского 

Собрания Чайковского муниципального района;
- Мифтахов Р.М., председатель правового комитета администрации 

Чайковского муниципального района;
- Новиков А.А., первый заместитель главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района;
- Титова М.П., представитель населения;
- Слепнева Г.А., представитель населения.
2. Экспертная группа в составе:
- Гордеева Н.И., заместитель директора по правовым вопросам ООО 

«Чайковский завод Метизов»;
- Гуляев В.А., заместитель начальника правового отдела ИФНС Рос-

сии по городу Чайковскому Пермского края. 
3. Приглашенные участники.
Список зарегистрированных участников публичных слушаний при-

веден в качестве приложения 1 к протоколу.

ВЫСТУПИЛИ:
Десятков Н.Л. огласил тему публичных слушаний. Отметил, что не-

обходимость внесения изменений в Устав продиктована приведением 
его в соответствие с требованиями федерального законодательства. 
Как основополагающий документ Чайковского муниципального райо-
на, Устав должен соответствовать действующему законодательству.

 Инициатором проведения публичных слушаний выступила админи-
страция Чайковского муниципального района в целях реализации прав 
населения Чайковского муниципального района на участие в реше-
нии вопросов местного значения и выявления общественного мнения.

В качестве экспертов публичных слушаний приглашены: Гордеева 
Н.И. – заместитель директора по правовым вопросам ООО «Чайков-
ский завод Метизов» и Гуляев В.А. – заместитель начальника право-
вого отдела ИФНС России по городу Чайковскому Пермского края.

Ход публичных слушаний протоколируется секретарем. Предложения, 
поступившие в ходе публичных слушаний, будут рассмотрены организа-
ционным комитетом по подготовке и организации публичных слушаний.

Регламент публичных слушаний:
1. Основной доклад до 20 минут;
2. Вопросы по основному докладу 2-5 минут;
3. Выступление экспертов до 5 минут;
4. Выступление представителей населения до 3-5 минут;
5. Прения участников до 3-х минут.

Предоставлено слово докладчику организационного комитета Миф-
тахову Р.М.

Текст доклада приведен в качестве приложения 2 к протоколу.
Десятков Н.Л. предложил задавать вопросы по теме доклада. 
Вопросов не поступило.
Десятков Н.Л. предоставил слово экспертной группе для заключе-

ния на проект решения.
Гуляев В.А. отметил, что экспертной группой в составе Гордеевой 

Н.И. и Гуляева В.А. в целях проведения публичных слушаний рассмо-
трен проект решения Земского Собрания Чайковского муниципального 
района «О внесении изменений в Устав Чайковского муниципального 
района» на соответствие действующему федеральному и региональ-
ному законодательству. По результатам рассмотрения данного проек-
та установлено, что проект решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района «О внесении изменений в Устав Чайковского 
муниципального района» соответствует действующему законодатель-
ству Российской Федерации и Пермского края. Каких либо недочетов 
юридико-технического или лингвостилистического характера не выяв-
лено, предложений и замечаний не имеется.

Вяткина Ю.В. проинформировала, что решение Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 15.02.2017 № 81 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района «О внесении изменений в устав Чай-
ковского муниципального района» и сам проект Решения о внесении 
изменений в Устав были опубликованы в Вестнике местного самоу-
правления от 22.02.2017 № 5. 

Сообщила, что в адрес организационного комитета по подготовке и 
организации публичных слушаний письменных предложений к проекту 
решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав» не по-
ступало. Напомнила, что согласно Порядку учета предложений – пред-
ложения принимались до 13.03.2017 и проект решения Земского Со-
брания Чайковского муниципального района «О внесении изменений 
в Устав Чайковского муниципального района» будет рассмотрен на за-
седании Земского Собрания в апреле 2017 года.

Десятков Н.Л. предложил перейти к прениям и предоставил слово 
представителям населения.

Слепнева Г.А. отметила, что часть, касаемая организации летнего 
отдыха детей, существенно укрепляет ответственность должностных 
лиц за обеспечение жизни и здоровья детей в каникулярный период и 
в периоды их содержания в муниципальных образовательных учрежде-
ниях. Что касается статьи 20 – дополнения соответствуют положениям 
действующего законодательства. Статья 29 дополняется новым суще-
ственным дополнением, касающимся сроком внесения дополнений и 
изменений в Устав муниципального района, после принятия очеред-
ных законов Российской Федерации и Пермского края. 

Вносимые дополнения и изменения соответствуют действующе-
му законодательству и являются важными в работе муниципалитета. 

Десятков Н.Л. отметил, что сегодня были рассмотрены предлагае-
мые изменения в Устав Чайковского муниципального района. Выска-
занные предложения и замечания будут рассмотрены организационным 
комитетом по подготовке и организации публичных слушаний. Проект 
решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Чайков-
ского муниципального района» будет рассмотрен на заседании Зем-
ского Собрания в апреле 2017 года. Ход и итоги публичных слушаний 
занесены в протокол, который будет опубликован в муниципальной га-
зете «Огни Камы». Спасибо всем за участие в публичных слушаниях!

Приложения:
1. Список зарегистрированных участников на 2 листах в 1 экземпляре.
2. Доклад на 6 листах в 1 экземпляре.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по теме «Обсуждение проекта 

решения Земского Собрания Чайковского 
муниципального района «О внесении изменений 

в Устав Чайковского муниципального района»
14.03.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.03.2017     № 272

Об окончании отопительного 
периода 2016 - 2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениям Прави-
тельства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда», Устава Чайковского муниципального района с целью 
окончания отопительного сезона 2016 - 2017 годов. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать владельцам источников тепловой энергии, тепло-

вых сетей, включая центральные тепловые пункты:
1.1. Завершить отопительный период 2016-2017 годов на террито-

рии Чайковского муниципального района с 01 мая 2017 года при ус-
ловии наступления среднесуточной температуры наружного воздуха 
+80С и более, свыше пяти суток подряд; 

1.2. перевести системы теплоснабжения на летний режим работы;
1.3. обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы ото-

пления детских дошкольных учреждений и объектов здравоохранения 
до 15 мая 2017 года в случае нарушения температурно-влажностного 
режима в помещениях и(или) понижения среднесуточной температу-
ры наружного воздуха ниже +8°С по данным Пермского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

2. Рекомендовать главам поселений принять соответствующие по-
становления об окончании отопительного периода на подведомствен-
ных территориях.

3. Муниципальным учреждениям, учреждениям образования, учреж-
дениям здравоохранения, организациям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами:

3.1. довести до потребителей информацию об окончании отопи-
тельного сезона и прекращении подачи теплоносителя в системы 
отопления;

3.2. перевести системы теплоснабжения на летний режим работы 
после окончания отопительного периода 2016-2017 годов.

 4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни 
Камы».

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя главы Чайковского муниципального района - главы админи-
страции Чайковского муниципального района по градостроительству 
и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

17.03.2017     № 280

О введении временного ограничения

1. В весенний период ввести временное ограничение движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения Чайковского муниципального района Пермско-
го края в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог:

с 10 апреля 2017 года по 09 мая 2017 года включительно, в соот-
ветствии с перечнем согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. По автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения Чайковского муниципального района Пермского края с асфаль-
тобетонным покрытием в летний период с 20 мая 2017 года по 31 ав-
густа 2017 года включительно, с 10.00 до 22.00 часов при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32ОС по прогнозным данным го-
сударственного учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды», ввести временное ограничение 
движения транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает 
установленные на территории Российской Федерации.

3. Временное ограничение движения в весенний период не рас-
пространяется на: 

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 

судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при наличии 
нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуатаци-
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварий-
но – восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров 
(контрактов) на выполнение таких работ.

4. Временное ограничение движения в летний период не распро-
страняется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-
родные;

- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий при на-
личии нормативного акта, которым вводится режим чрезвычайной 
ситуации;

- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуа-
тационной техники и материалов, применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ при наличии договоров 
(контрактов) на выполнение таких работ.

5. Установить, что временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Чайковского 
муниципального района Пермского края в весенний период осущест-
вляется путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками дополни-
тельной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транс-

Председательствующий  Н.Л. Десятков 

Секретарь   В.И. Тихонова
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 

Чайковского муниципального района на странице Земского 
Собрания. http://чайковскийрайон.рф/vlast/zemskoe-sobranie/ 

портных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения.
6. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Чайковского муниципального 
района Пермского края нагрузки на оси транспортного средства со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 7. Рекомендовать руководителю подрядной организации осущест-
вляющей содержание дорог обеспечить установку в течение суток 
после введения периода временного ограничения движения в весен-
ний период и демонтаж в течение суток после прекращения периода 
временного ограничения движения в весенний период на обслужи-
ваемых автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на 
ось транспортного средства» со знаками дополнительной информа-
ции (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», 
предусмотренных Правилами дорожного движения.

8. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муници-
пальному району Пермского края:

8.1. Организовать работу подразделений ГИБДД по осуществле-
нию контроля за соблюдением ограничения движения транспорт-
ных средств на дорогах Чайковского муниципального района Перм-
ского края.

8.2. Осуществлять проверку наличия специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов.

8.3. Предоставлять информацию в комиссию по обеспечению без-
опасности дорожного движения при администрации Чайковского му-
ниципального района о принятых мерах в отношении нарушителей, в 
том числе о выданных предписаниях, штрафах.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Чай-
ковского муниципального района Пермского края временно ограни-
чить движение транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения на период указанный в пункте 1.

 10. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

11. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение 1
к постановлению администрации Чайковского  
муниципального района от 17.03.2017 №280 

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Чайковского муниципального района Пермского края, 
движения по которым временно ограничивается на период 
с 10 апреля 2017 года по 09 мая 2017 года включительно

№ 
п/п

Идентификационный номер
Название автомо-
бильной дороги

1. 57 435 000 000 - ОП-МР-001 Ольховка-Уралоргсинтез-Кемуль
2. 57 435 000 000 - ОП-МР-002 «Кукуштан-Чайковский»-Ваньки
3. 57 435 000 000 - ОП-МР-003 Гаревая – Большой Букор
4. 54 435 000 000 - ОП-МР-004 «Кукуштан-Чайковский»-Альняш
5. 57 435 000 000 - ОП-МР-005 «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-2
6. 57 435 000 000 - ОП-МР-006 Фоки-Уральское
7. 57 435 000 000 - ОП-МР-007 «Фоки-Уральское»-Зипуново
8. 57 435 000 000 - ОП-МР-008 Чайковский-Марково
9. 57 435 000 000 - ОП-МР-009 Чайковский-Ольховка
10. 57 435 000 000 - ОП-МР-010 Альняш-Романята
11. 57 435 000 000 - ОП-МР-011 Ваньки-Вассята
12. 57 435 000 000 - ОП-МР-012 Ваньки-Степаново
13. 57 435 000 000 - ОП-МР-013 Вассята -Аманеево
14. 57 435 000 000 - ОП-МР-014 Вассята-Кижи
15. 57 435 000 000 - ОП-МР-015 «Кукуштан-Чайковский»-Карша

16. 57 435 000 000 - ОП-МР-016
«Кукуштан-Чайковский»-
Кирилловка

17. 57 435 000 000 - ОП-МР-017
«Кукуштан-Чайковский»-
Лукинцы

18. 57 435 000 000 - ОП-МР-018 «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1
19. 57 435 000 000 - ОП-МР-019 Маракуши-Ивановка
20. 57 435 000 000 - ОП-МР-020 Ольховка-Харнавы-Кемуль
21. 57 435 000 000 - ОП-МР-021 Сосново-Дедушкино

22. 57 435 000 000 - ОП-МР-022
«Сосново-Дедушки-
но» -Маракуши

23. 57 435 000 000 - ОП-МР-023 Фоки-Лукинцы
24. 57 435 000 000 - ОП-МР-024 Засечный-Векошинка
25. 57 435 000 000 - ОП-МР-025 Зипуново-Буренка
26 57 435 000 000 – ОП – МР-026 Зипуново - Сарапулка

Приложение 2
к постановлению администрации Чайковского 
муниципального района от 17.03.2017 №280

Предельно допустимые
для проезда по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 

Чайковского муниципального района Пермского края 
нагрузки на оси транспортного средства. 

1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось - 7 тонн,
сдвоенные оси - 6 тонн на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 5 тонн на каждую ось.

2. Для автомобильных дорог с переходным типом покрытия:
одиночная ось - 5 тонн,
сдвоенные оси - 4 тонны на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 3 тонны на каждую ось.

Примечание:
1. Движение по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения Чайковского муниципального района Пермского края 
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают допустимые нагрузки, установленные настоящим постанов-
лением, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных грузов, в том числе с постановлением Администрации 
Чайковского муниципального района Пермского края от 17 февраля 
2016 года № 101 «Об утверждении показателей размера вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Чайковского муниципального района», с примене-
нием допустимых нагрузок на ось транспортного средства, установ-
ленных настоящим постановлением.
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Как мы уже сообщали, на днях на территории Пермского края, в том чис-
ле и в нашем городе, прошло профилактическое мероприятие по пред-
упреждению нарушений водителями Правил дорожного движения при 
перевозке детей. 

Пристегнули не все!

По сообщению ГИБДД, в течение 
только одного дня было выявлено 

53 административных правонарушения, 
в том числе 10 фактов – за нарушение 
правил перевозки детей без специаль-
ного удерживающего устройства, 13 – 
за езду без ремней безопасности. Бо-
лее того, стражи дорог провели поряд-
ка пятидесяти профилактических бесед. 
Чтобы напомнить взрослым о правилах 
перевозки несовершеннолетних, поли-
цейские раздавали водителям специ-
ально подготовленные листовки.

Сотрудники Госавтоинспекции под-
чёркнули, что данным мероприятием в 
очередной раз хотели обратить внима-
ние родителей на проблему и заставить 

их  задуматься о безопасной перевоз-
ке своего ребёнка. 

– К сожалению, – констатировали ин-
спекторы, – есть ещё граждане, кото-
рые, не задумываясь о последствиях, 
отвозят своего ребёнка в школу или 
детский сад без специального удержи-
вающего устройства.

А ведь беда может случиться в любой 
момент! Напомним, что за два месяца 
текущего года на территории Прика-
мья уже зарегистрировано 44 дорожно-
транспортных происшествия с участием 
детей в возрасте до 16 лет, в которых 
четверо, находясь в качестве пассажи-
ров, погибли. Ещё 48 – получили трав-
мы различной степени тяжести. 

– В большинстве случаев, – расска-
зывают сотрудники ГИБДД, –  за рулём 
транспортных средств находились ро-
дители или близкие родственники де-
тей. В шести ДТП безопасность юных 
пассажиров, находящихся в салонах ав-
томобилей, не была обеспечена и пере-
возка осуществлялась без использова-
ния детских удерживающих устройств.

За этот же период на территории 
Чайковского района  произошло 1 ДТП, 
где ребёнок являлся пешеходом. Ава-
рий с участием детей-пассажиров не 
допущено. 

Стражи чайковских дорог ежедневно 
ведут непримиримую борьбу с наруши-
телями. В этом году уже проведено 11 
рейдовых мероприятий по выявлению 
нарушений при перевозке детей. В ре-
зультате выявлено 2701 нарушение, в 
числе которых 102 связаны с перевоз-
кой детей.

Между тем, акции и рейды, направ-
ленные на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма, дале-
ко не единственные мероприятия, кото-
рые проводят сотрудники ГИБДД. Про-
филактическая работа ведётся со все-
ми категориями населения, начиная с 
детских садов и школьной скамьи, за-
канчивая организациями, предприяти-
ями и автошколами города. Немало-
важную роль играет и взаимодействие 
со СМИ. Но каждый раз дорожная по-
лиция выявляет нарушителей. Многих 
не останавливают ни предупреждения, 
ни штрафы. 

Инспекторы ещё раз обращают вни-
мание водителей: пренебрежения пра-
вилами могут стоить здоровья, а то и 
жизни человека.

Днём 12 марта на самой оживлённой трассе города 
– на улице Советская произошло дорожно-транс-

портное происшествие. Как выяснилось, 36-летний води-
тель, управляя автомобилем «ВАЗ-21101», в районе дома 
№ 1 по ул. Советская допустил наезд на 35-летнего пе-
шехода. Как эти ни печально, авария вновь произошла на 
регулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП, пострадавший получил травмы раз-
личной степени тяжести и был доставлен в больницу. 

В настоящее время, по факту дорожно-транспортного 
происшествия сотрудниками ГИБДД проводится провер-
ка, разыскиваются очевидцы, выясняются обстоятельства 
произошедшего.

Если говорить в целом, то за прошедшую неделю на 
чайковских дорогах было зарегистрировано 28 дорожно-
транспортных происшествий, в одном из которых и по-
страдал человек.

На «зебре» 
снова авария

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Житель Чайковского отправился в 
места лишения свободы за угрозу 
убийством своей бывшей супруге, о 
чём сообщили в Чайковской город-
ской прокуратуре.

Этот криминальный инцидент случился 
в один из осенних вечеров прошло-

го года. Мужчина в состоянии алкогольно-
го опьянения принялся угрожать женщине 
убийством, и при этом у потерпевшей име-
лись все основания опасаться осуществле-
ния этих угроз.

Распустил руки – 
отправляйся в тюрьму

Как сообщили в Чайковской городской 
прокуратуре, в ходе проверки, прове-

дённой в ООО «Вентиляция», были выявле-
ны нарушения законодательства об исполь-
зовании изображения Государственного гер-
ба Российской Федерации.

В частности, этим предприятием незакон-
но, вопреки требованиям ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 
8 Федерального конституционного закона от 
25.12.2000 №2 – ФКЗ «О государственном 
гербе Российской Федерации», изготавлива-
емые документы заверялись печатью с изо-
бражением Государственного герба Россий-

За использование 
герба России – штраф

ской Федерации, являющегося официаль-
ным государственным символом Россий-
ской Федерации.

В связи с этим, в отношении директора 
ООО «Вентиляция» было возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
ст. 17.10 КоАП РФ. 

Мировой судья судебного участка №2 Чай-
ковского судебного района признал долж-
ностное лицо виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения и назначил 
наказание в виде административного штра-
фа в размере 5 тысяч рублей.

В отношении «домашнего дебошира» в 
отделе дознания ОМВД России по Чайков-
скому району было возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством), а на днях был вынесен обвинитель-
ный приговор. Мировой судья судебного 
участка №3 Чайковского судебного района 
назначил виновному  полтора года лишения 
свободы. Однако по совокупности пригово-
ров окончательное наказание составило 1 
год 10 месяцев колонии общего режима.

В настоящий момент приговор суда не 
вступил в законную силу.

В истории чайковского здравоохра-
нения немало славных имён. К сожа-
лению, частенько мы вспоминаем их, 
только когда люди уходят в мир иной. 
Нынешнее поколение людей в белых 
халатах часто вообще не знает тех, кто 
когда-то стояли на страже здоровья 
чайковцев. В полной мере это справед-
ливо и по отношению к Нине Николаев-
не Наймушиной, которая скончалась на 
87-м году жизни.

Нина Николаевна в своё время заведо-
вала терапевтическим отделением Чай-

ковской ЦРБ, которое тогда было рассчита-

ПАМЯТЬ

Жизнь коротка, память – вечна
но на 100 коек, а потом много лет преподавала 
в медицинском училище, готовя молодые кадры. 

По воспоминаниям людей, хорошо её знавших, 
она была грамотным специалистом, отличным 
клиницистом и диагностом. Твёрдо отстаивала 
своё мнение, всегда оставаясь прямым и прин-
ципиальным человеком. За это, а также внима-
тельное и доброжелательное отношение к лю-
дям, она пользовалась большим авторитетом и 
уважением у своих коллег. 

Будем надеяться, нынешнее поколение чайков-
ских эскулапов, несмотря ни на что, тоже оста-
вит о себе самую добрую память. 

На фотографии коллектива терапевтическо-
го отделения ЦРБ, сделанной 10 мая 1977 года, 
Нина Николаевна – вторая справа в нижнем ряду.

Николай ГАЛАНОВ.



ВТОРНИК, 21 марта 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 52 (10049)ВТОРНИК, 21 марта 2017 г.

Óважаемûе рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральнûм çаконом «Î рекламе» прием рекламû осуùествлÿетсÿ с укаçанием лиценçии на деÿтельность, нали÷ием сертиôиката на окаçание услуг лиáо реалиçуемûõ товаров, оôициально çавереннûõ руководителем. Îтветственность çа достоверность несет рекламодатель. 
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ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß
Студенческий билет, выданный 

ЧФ ПГТУ на имя Супряга Бориса 
Леонидовича считать недействи-
тельным, в связи с утерей.

РЕКЛАМА, ОБÚЯÂЛЕНИЯ, СООБÙЕНИЯ

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 20.03.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БУРИМ СКВАЖИНÛ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет.Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ПОМОÙÜ, КОНСУЛÜТАÖИЯ 
ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
20.03.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

21.03
СРЕДА

22.03
ЧЕТВЕРГ

23.03

Температура в 5.00 - 7 0С - 6 0С - 6 0С

Температура в 17.00 + 3 0С + 3 0С + 4 0С

Давление (при H = 750 мм) 758 мм 759 мм 757 мм

Ветер 3 м/с (ЮВ) 1 м/с (ЮВ) 2 м/с (ЮЗ)

Облачность ясно ясно ясно

Осадки нет нет нет

«Чайковский государственный 
институт ôизической культуры» обúявляет:
I. Выборы на замещение должности:
- заведующего кафедрой Теории и методики единоборств.

II. Конкурс на замещение должности:
1. По кафедре Теории и методики единоборств: профессор.
2. По кафедре Теории и методики лыжных гонок и биатлона: стар-

ший преподаватель, доцент.
3. По кафедре Теории и методики прыжков на лыжах с трамплина, 

лыжного двоеборья и горнолыжного спорта: старший преподаватель.
4. По кафедре Теории и методики физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности: доцент, профессор.
5. По кафедре Туризм и менеджмент: старший преподаватель, до-

цент.
6. По кафедре Спортивной медицины и комплексного контроля: 

доцент.
Квалификационные требования: высшее образование, наличие уче-

ной степени, стаж научно-педагогической работы в вузе.
Срок подачи заявлений – 1 месяц. Обращаться по адресу: Перм-

ский край, г. Чайковский ул. Ленина, 67, каб.229 отдел кадров с 8.00-
17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), тел 2-38-26, 2-39-17.

И З В Е Ù Е Н И Е

о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества
1. Ôорма торгов: Открытый конкурс
2. Организатор конкурса: Администрация Зипуновского сельского поселения (далее – Организатор).
3. Место нахождения и почтовый адрес Организатора конкурса: 617760, Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 9, тел. 8 

(34241) 55420, ZipunovoAdm@yandex.ru
4. Контактное лицо: Горбунова С.И. 8 (34241) 55420
5. Предмет конкурса - право заключения договора аренды муниципального имущества 

 Лот ¹ 1

№ лота Наименование лота Количество объектов (сетей), 
входящих в лот, ед.

Начальная (минимальная) 
цена договора аренды, руб.

Сумма задатка для 
участия в торгах, руб.

1. Сети холодного водоснабжения 1 25100,00 5020,00

Состав лота ¹ 1

1 Сети холодного 
водоснабжения

Пермский край, г. 
Чайковский, с. Зипуново 

Объект представляет собой трубопровод в подземной прокладке. 
Назначение - инженерные сети протяженность сетей 6450 п.м. 
Материал-полиэтилен, сталь, чугун. Колодцы ж/б-7шт. 
Артезианская скважина материал сталь-2шт
Техническое состояние элементов - хорошее. 

Лот ¹ 2

№ лота Наименование лота Количество объектов (сетей), 
входящих в лот, ед.

Начальная (минимальная) 
цена договора аренды, руб.

Сумма задатка для 
участия в торгах, руб.

1 Сети холодного водоснабжения 1 18700,00 3740,00

Состав лота ¹ 2

1 Сети холодного 
водоснабжения

Пермский край, 
г.Чайковский, 
пос.Буренка 

Объект представляет собой трубопровод в подземной прокладке. 
Назначение - инженерные сети протяженность сетей 2311 п.м
Материал- сталь колодцев (камер)-5. Артезианская скважина –
бесшатровая сборно-металлическая 2шт 
Колодцы ж/б
Техническое состояние элементов – хорошее 

6. Öелевое назначение муниципального имущества: оказания услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям на территории муници-
пального образования Зипуновского сельского поселения, Чайковского муниципального района, Пермский край.

7. Конкурсные условия (по каждому лоту).
 Цена договора, с параметром критерия на увеличение и коэффициентом значимости 0,5. Начальная (минимальная) цена договора – ежегодный пла-

теж за аренду муниципального имущества по каждому лоту в размере, указанном в пункте 1.2. настоящей конкурсной документации. 
 Выполнение за счет собственных средств Арендатора работ по текущему ремонту арендуемого имущества сверх годовой арендной платы на 20 

%, с параметром критерия на увеличение и коэффициентом значимости 0,3. Допустимая продолжительность перерыва предоставления коммунальных 
услуг- 24 часа, с параметром критерия на уменьшение и коэффициентом значимости 0,2. Цены на конкурсе должны быть выражены в валюте договора 
– рублях.

8. Срок действия договора по каждому лоту – 1 (один) год.
9. Для участия в конкурсе установлен задаток в размере 20% от начальной (минимальной) цены договора, который должен быть перечислен в 

период до 17.04.2017 г. 
10. Инôормационное обеспечение проведения конкурса.
Извещение о проведении конкурса (далее - Извещение) и конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации 

torgi.gov.ru, и публикуется в газете «Огни Камы». Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной документации вправе обратиться письмом, 
телеграммой или в форме электронного документа по адресу Организатора торгов. Конкурсная документация в бумажном или электронном виде предо-
ставляется по рабочим дням с 9-00 ч. до 17-00 ч. (время местное) в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за 
предоставление документации не взимается. 

11. Дата, время, граôик проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.
Осмотр имущества производится после размещения конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru,на офи-

циальном сайте администрации http://zipunovoadm.ru/home в каждую среду и пятницу, с 14-00 часов до 17-00 часов, по мере обращения заинтере-
сованного лица к Организатору торгов по адресу и телефонам, указанным в п.1.6. конкурсной документации. Проведение осмотра прекращается за два 
рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе и их рассмотрение: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09-00 часов (время местное) 15.03.2017 г. до 10-00 часов 17.04.2017 г. (время местное) по 

рабочим дням по адресу Организатора конкурса.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится: 18.04.2017 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 617760, 

Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая 9. 
Рассмотрение заявок состоится 18.04.2017 г. в 11-00 часов (время местное) по адресу: 617760, Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, 

ул.Зеленая 9. 
Подведение итогов конкурса состоится 18.04.2017 года в 15-00 часов (время местное) по адресу: 617760, Пермский край, Чайковский район, 

с.Зипуново, ул.Зеленая 9. 
13. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Лунев Владимир Яковлевич, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район д. Русалевка, ул. Набережная д. 41. Контактный телефон 89223071358.

Сведения о кадастровом инженере: ООО «Геокадастр» Худанина Екатерина Николаевна, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31947, адрес: УР Во-
ткинский район п. Новый ул. Центральная дом 9 оф. 14, эл. почта: hen368@mail.ru, тел. +79223106557.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:000000:36. Пермский край, Чайковский район, Фо-
кинская сельская территория, АОЗТ «Звезда».

Образуемый земельный участок: 59:12:000000:36:ЗУ1 площадью 60000, 0 кв.м  расположен по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение, урочище «У Большой речки».

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенной земельной доли на ос-
новании свидетельства на право собственности на землю от 04.07.1994 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: Пермский край 
г. Чайковский ул. Ленина 61/1 ДБ «Элегант» офис  58 с «21» марта 2017  до «21» апреля 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера  местоположения  границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложений о доработке проекта межевания заинтере-
сованными лицами направлять по адресу: Пермский край г. Чайковский ул. Ленина 61/1 ДБ «Элегант» 
офис  58,  ООО «Геокадастр», а также в орган кадастрового учета – филиал ФГБУ «ФКП Управления 
Росреестра» по ПК по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Чайковский государственный ин-
ститут физической культуры» требуются на работу:

(столовая Федерального центра подготовки 
по зимним видам спорта «Снежинка» 
им. А.А.Данилова);

Обращаться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
д.67, каб.229, отдел кадров, тел.2-38-26, Пн-чт с 8-00 до 17-00. Пт.  с 
8-00 до 16-00 Сб., Вс- выходной. Федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А.Данилова. Пн-чт с 8-30 до 
17-30. Пт. с 8-30 до 16-30 Сб., Вс- выходной.

ПОВАР

Пермский филиал ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», осуществляю-
щий работу с потребителями 
тепловой энергии и горячей 
воды «Т Плюс», ООО «ПСК» 
и других теплоснабжающих 
предприятий Группы в Перм-
ском крае, информирует:

С 14 марта 2017 года вступают в 
силу изменения в акты Правитель-
ства РФ, принятые Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.02.2017 
№232 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ», 
в части применения повышающего 
коэффициента к нормативу на ото-
пление при отсутствии общедомо-
вого (коллективного) прибора учёта 
тепловой энергии и наличии техни-
ческой возможности его установки.

Согласно данным изменениям при 
выставлении платы за отопление 
собственникам жилых и нежилых по-

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК РАСЧЁТА 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

БЕЗ ПРИБОРОВ УЧЁТА
мещений в многоквартирном доме, а 
также жилых домов применение по-
вышающих коэффициентов к норма-
тиву исключается. 

Кроме того, размер повышающего 
коэффициента к нормативу на ото-
пление, который учитывается в рас-
чётах за тепловую энергию между 
ресурсоснабжающей организацией и 
управляющей компанией (ТСÆ, ÆК), 
снижен с величины 1,5 до 1,1. 

Данные изменения законодатель-
ства подлежат применению к от-
ношениям, возникшим с 1 января 
2017 года. 

Таким образом, при выставлении 
платёжного документа за март 2017 
года жителям, пользователям нежи-
лых помещений и УК, ТСÆ, ÆСК, ко-
торым в январе и феврале 2017 года 
размер платы за отопление опреде-
лялся с учетом повышающих коэффи-
циентов, будет учтена корректировка 
со снижением начисленной за указан-
ные периоды стоимости поставлен-
ных коммунальных услуг (ресурсов). 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Пятнадцатого марта отмечался 
Всемирный День защиты прав по-
требителя. В ходе очередного ап-
паратного совещания руководитель 
ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив подчер-
кнул, что одной из форм такой защи-
ты является работа с обращениями 
граждан. Всего в его ведомство по-
ступило 167 обращений, из которых 
львиную долю, как и ожидалось, со-
ставляли жалобы на розничную тор-
говлю продовольственными и непро-
довольственными товарами (69) и на 
оказание жилищно-коммунальных ус-
луг (46). В 28 случаях территориаль-
ное управление выходило с исками 
о защите прав потребителей, и все 
они были судом удовлетворены. Сум-
ма взысканных средств составила 
чуть меньше двух миллионов рублей.

Заболеваемость ОРВИ стабили-
зировалась (1259 случаев за неде-
лю, грипп не регистрировался). Её 
уровень в расчёте на 10 тысяч чело-
век по-прежнему превышает поро-
говый для этого времени года (113 
против 112). В связи с этим продол-
жается реализация карантинных ме-
роприятий. 

Николай ГАЛАНОВ.


