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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

С кем шагать дальше?

Почему опыт Пермского края 
по инвестпроектам стал 

бесценным?
Развитие реального сектора 

экономики и импортозамеще-
ния – важная тема, которой в 
последнее время уделяют при-
стальное внимание федераль-
ные и краевые власти. Об этом 
шла речь и на заседании Сове-
та при полномочном предста-

вителе Президента в ПФО в Са-
ратове. В нём участвовали Де-
нис МАНТУРОВ, министр про-
мышленности и торговли РФ, и 
Виктор БАСАРГИН, губернатор 
Прикамья.

Как расширить палитру?
– Поддержку инвестиционных 

проектов на уровне региональ-
ных фондов развития промыш-
ленности оказывают пока только 

в трёх регионах ПФО – в Перм-
ском крае, Республике Татарстан 
и Ульяновской области, – ска-
зал Денис Мантуров. – Осталь-
ным регионам тоже предстоит 
создать аналогичные институ-
ты. Объёмы займов – от 30 до 
50 млн руб. – это может значи-
тельно расширить палитру под-
держиваемых проектов.

Фонд развития промышленно-
сти создали в крае по заданию 
Виктора Басаргина. Уже в этом 
году Фонд профинансируют в 
объёме 65 млн руб., а в после-
дующие 2 года – по 100 млн еже-
годно. Создание Фонда позволит 
привлекать в промышленный сек-
тор дополнительные федераль-
ные средства. Кстати, ежегодно 
Фонд планирует обрабатывать 
более 10 заявок от предприятий. 

– Более 20 предприятий края 
участвуют в программах по им-
портозамещению, работает ин-
ститут поддержки экспортно-
ориентированных компаний. 
Главное же отличие нашего ре-
гиона – наличие механизма спец-
инвестконтрактов (СПИК), – счи-
тает Виктор Басаргин.

В чём преимущества?
Пермский край первым из субъ-

ектов РФ принял региональный 
закон о промышленной полити-
ке, поэтому сейчас так активно 
воплощают механизм инвесткон-
трактов. Первые из них подписали 
в ноябре 2015 г. с предприятия-
ми «Протон-ПМ», «Сода-Хлорат» и 
ЛМЗ. А в начале этого года заклю-
чили контракт и с «Уралкалием». 
Общий объём инвестиций достиг-
нет более 67 млрд руб. В резуль-
тате этого предприятия создадут 
свыше 2200 новых рабочих мест. 
А в течение 10 лет новые произ-
водства принесут в бюджет края 
свыше 27 млрд руб.

– Сегодня мы реально пользу-
емся льготами специнвесткон-
тракта по налогам на прибыль, 
на имущество, на землю, – го-
ворит Андрей ДЕЙНЕКО, гене-
ральный директор Лысьвен-
ской металлургической компа-
нии. – Главная проблема пред-
приятий – недостаток оборотных 
средств, а благодаря СПИКу мы 
экономим деньги на уплате на-
логов. Думаю, это максимальные 
меры поддержки, которые власти 

могут предложить сегодня пред-
приятиям.

На заседании глава Прикамья и 
министр промышленности и тор-
говли РФ договорились о подпи-
сании первого в России феде-
рального специнвестконтракта – 
это произойдёт на Пермском ин-
женерно-промышленном фору-
ме10-11 ноября. Согласно кон-
тракту, «Еврохим» с нуля создаст 
в Усолье современное предприя-
тие. Для разработки месторожде-
ния применят новейшие техноло-
гии, построят два ствола, рудник 
мощностью до 10 млн т руды в 
год, фабрику с производственной 
мощностью 2,3 млн т калия хлори-
стого в год. Компания «Еврохим» 
будет иметь право на примене-
ние до конца действия контракта 
нулевой ставки по налогу на иму-
щество и нулевой ставки по на-
логу на прибыль – как федераль-
ной, так и региональной. Контракт 
заключат на 10 лет. Объём инве-
стиций – 72 млрд руб. Общий же 
объём вложений в предприятие – 
155 млрд руб. Ожидается, что для 
березниковцев появятся 1,7 тыс. 
новых рабочих мест.

Анна СНЕЖКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.10.2016      № 225
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Фокинского сельского поселения
Чайковского муниципального района 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, с 
Законом Пермского края от 10.05.2011 № 767-ПК “О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Пермском крае”, Уставом муниципального 
образования «Фокинское сельское поселение» Чайковского муниципального района 
Пермского края, с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Фокинского сельского поселения Чайковского муниципально-
го района, утвержденным решением Совета депутатов Фокинского сельского поселе-
ния от 28 октября 2016 года № 224,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Фокинского сель-

ского поселения Чайковского муниципального района.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Фо-

кинского сельского поселения Чайковского муниципального района 06 декабря 2016 
года в 10:00 часов в здании администрации Фокинского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 
45, кабинет № 1. 

3. Установить, что приём документов для участия в конкурсе по отбору кандида-
тур на должность главы Фокинского сельского поселения Чайковского муниципально-
го района осуществляется в здании администрации Фокинского сельского поселения, 
расположенном по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 
45, кабинет № 1 в период с 09 ноября 2016 года по 18 ноября 2016 года включитель-
но, ежедневно с 9:30 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 
14:00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье.

4. Назначить комиссию по отбору кандидатур на должность главы Фокинского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района от Совета депутатов Фокинско-
го сельского поселения Чайковского муниципального района третьего созыва в сле-
дующем составе:

Бельков Владимир Петрович– депутат от избирательного округа № 1 Совета депу-
татов Фокинского сельского поселения;

Соломенникова Елена Геннадьевна – депутат от избирательного округа № 1 Сове-
та депутатов Фокинского сельского поселения;

Костюкович Анатолий Леонидович – генеральный директор ООО «Компания Чай-
ковский кирпичный завод».

5. Утвердить текст объявления о приёме документов от граждан, желающих принять 
участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Фокинского сельско-
го поселения Чайковского муниципального района согласно Приложению к решению.

6. Провести конкурс в форме индивидуального собеседования по условиям, пред-
усмотренным в главе 4 Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Фокинского сельского поселения Чайковского муниципаль-
ного района, утвержденного решением Совета депутатов Фокинского сельского посе-
ления от 28 октября 2016 года № 224.

7. Консультанту Совета депутатов Фокинского сельского поселения Кузнецовой 
Л.Г.направить главе Чайковского муниципального района письменное уведомление 
об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии для назначе-
ния в установленном порядке трех членов комиссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Фокинского сельского поселения Чайковского 

муниципального района.
8. Данное решение:
8.1. опубликовать (обнародовать) через муниципальное казенное учреждение куль-

туры «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Фокинского сельского поселе-
ния» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте администрации 
Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

8.2. вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной га-
зете «Огни Камы».

9. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
В.П. БЕЛЬКОВ,

председатель Совета депутатов Фокинского сельского поселения.

Приложение 
к решению Совета депутатов Фокинского сельского поселения

от 28.10. 2016 №225

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Совет депутатов Фокинского сельского поселения объявляет о начале приёма до-

кументов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального рай-
она (далее - Конкурс).

В соответствии с законодательством Российской Федерации право на участие в 
Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, при 
отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.2. Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Фокинского сельского посе-
ления Чайковского муниципального района следующие документы:

1. заявление в письменной форме на участие в Конкурсе с обязательством в слу-
чае его избрания на должность главы Фокинского сельского поселения прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы Фокинского сельского поселения. 
В заявлении указывается фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года её окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть ука-
заны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. 
Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведе-
ния о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

2. копия и оригинал паспорта или замещающего его документа;
3.копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образо-

вании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), 
а также о том, что гражданин является депутатом;

4. сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуще-
стве, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме, установленной федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации;

Документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

Различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
Программу развития Фокинского сельского поселения Чайковского муниципально-

го района в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и те-

зисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоенной учёной степени, учёного звания, 
о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональную подготовку.

Заключение медицинской организации об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу.

Срок приёма документов для участия в Конкурсе: с 09 ноября 2016 года по 
18 ноября 2016 года включительно. 

Время приёма документов: с 9:30 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 
13:00 часов до 14:00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Место приёма документов: Здание администрации Фокинского сельского посе-
ления, расположенное по адресу: Пермский край, Чайковский район, село Фоки, ул. 
Ленина, д.45, кабинет № 1. 

Условия проведения Конкурса с указанием требований к гражданам, желающим 
принять участие, перечень и формы документов, необходимых для участия в Конкурсе, 
порядок проведения Конкурса, утвержденные решением Совета депутатов Фокинско-
го сельского поселения от 28 октября 2016 года № 224«Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Фокинского 
сельского поселения Чайковского муниципального района», официально опубликова-
ны в муниципальной газете «Огни Камы» и через муниципальное казенное учрежде-
ние культуры «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Фокинского сельского 
поселения» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте админи-
страции Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, с.Фоки, ул. Ленина, д.45, каб., № 1, по телефону 8(34241) 
525-35 контактное лицо: Кузнецова Любовь Григорьевна.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.10.2016                                                                                                       № 226

О продлении срока полномочий

На основании  Федерального закона   от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования «Фокинское сельское поселение», апелляционного определе-
ния  Пермского краевого суда от 19.10.2016 по делу № 33а-14028, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Продлить срок полномочий исполняющего обязанности главы сельского поселе-

ния – главы администрации Фокинского сельского поселения  Колобова Александра 
Владимировича, заместителя главы сельского поселения – главы администрации Фо-
кинского сельского поселения по ЖКХ и ГО и ЧС, на период проведения конкурса на 
должность главы Фокинского сельского поселения.

2.  Данное решение:
2.1. опубликовать (обнародовать) через муниципальное казенное учреждение куль-

туры «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Фокинского сельского поселе-
ния» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на официальном web-сайте администрации 
Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru).

2.2. вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной га-
зете «Огни Камы».

3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
В.П. БЕЛЬКОВ,

председатель Совета депутатов Фокинского сельского поселения.
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Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На Форум съехались представи-
тели пилотных площадок РДШ 

Пермского края, федерального и ре-
гионального уровня. Всего 63 обра-
зовательных организации и молодёж-
ных объединений Прикамья, а также 
эксперты, приглашённые организато-
рами Форума.

Как здорово, что все мы здесь 
на Форум собрались…

Он проводился с целью поддержки и 
развития детского движения в Перм-
ском крае в рамках Российского дви-
жения школьников, формирования ак-
тивной гражданской позиции, социаль-
ной ответственности, воспитания па-
триотизма у детей и молодёжи Перм-
ского края.

В рамках работы Форума были про-
ведены: игра «Перекресток» (командо-
образование, работа по направлениям 
деятельности РДШ); форсайт-тренинг 
«РДШ? РДШ. РДШ!!!» (модератор: С.В. 
Тетерский, д.п.н., профессор, тренер); 
тренинг для педагогов «Детское об-
щественное объединение», модера-
тор: В.П. Голованов, д.п.н., заслужен-
ный учитель РФ, тренер; работа инте-
рактивных площадок: проект-семинар 
«От идеи до реализации за 60 минут!», 
площадка «Пермский волонтёр» (пре-
зентация детских проектов по направ-
лению «Гражданская активность»); ор-
ганизационное собрание Детского со-
вета РДШ Пермского края.

Участники Форума более подробно 
познакомились с деятельностью Рос-
сийского движения школьников, полу-
чили заряд позитива, приобрели но-
вых друзей. Познакомились с замеча-
тельными взрослыми – Сергеем Вла-
димировичем Тетерским – автором 
метода «Качели времени», доктором 
педагогических наук; Антоном Влади-
мировичем Прокофьевым – председа-
телем регионального отделения РДШ; 
Александром Леонидовичем Борщук 
– известным коллекционером фарфо-
ра, руководителем лагеря на воде «Си-
ний краб».

Одним из трогательных моментов 
стало загадывание желаний и при-
косновение каждого к флагу Россий-
ского движения школьников, который 
был пронесён над головами всех при-
сутствующих на Форуме. Закончился 
Форум дружным «Орлятским» кругом.

21 октября Чайковская Ассоциация Детских Объединений «ЧАДО» 
приняла участие в I краевом Форуме лидеров Российского движения 
школьников Пермского края. Он проходил в Пермском Дворце моло-
дёжи. Организаторами Форума стали: Пермское региональное отде-
ление ООГДЮО «Российское движение школьников» при поддержке 
Министерства образования и науки Пермского края, АНО ДПО «Откры-
тый институт профессионального образования», Пермский РО МООО 
«Российские Студенческие Отряды», ПРООУ «Ассоциация «ЛУЧ».

Стали известны победители сорев-
нований среди учащихся Перм-

ского края «Школа безопасности-2016». 
Пять тяжёлых и интересных дней ис-

пытаний позади, победители получили 
заслуженные кубки и медали.

По итогам соревнований, 1 место 
в старшей группе заняла команда 
«Вертикаль» (г. Кунгур), 2-е место 
– команда «Экстрим» (г. Чайков-
ский), 3-е место – «Команда-А» (г. 
Березники).

1 место в младшей группе заняла 
команда «Звезда надежды» (Пермский 
район), 2-е место – команда «ВДПО» 
(Кунгурский район), 3-е место – коман-
да «Парма» (г. Кудымкар). 

– Один из главных приоритетов в 
работе МЧС России и многих других 
структурах сегодня  – это работа с 
подрастающим поколением, воспита-
ние достойной смены. Дети – это наша 
честь, слава и наше будущее! – отме-
тил начальник Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю гене-

«Экстрим» выиграл «серебро»
Чайковская команда «Экстрим» вошла в тройку призёров в старшей 
группе в краевых соревнованиях «Школа безопасности-2016».

рал-майор Олег Владимирович Попов. 
– Все дети, участвующие в подобных 
мероприятиях, независимо от возрас-
та, получают навыки, которые им приго-
дятся в жизни. Сила, мужество, отвага, 
любовь к Родине – это именно то, что  
ребята черпают на таких мероприятиях, 
когда есть чувство локтя, есть команда, 
когда каждый  понимает, что он стоит 
в одном строю – в строю победителей!

В награждении победителей приняли 
участие представители власти и сило-
вых структур. Дипломы, подарки, об-
щее фотографирование. Эти дни ре-
бята запомнят надолго.

Существующие угрозы требуют от 
человека знаний, умений и навыков 
действовать в различных чрезвычай-
ных ситуациях для сохранения своей 
жизни и обеспечения безопасности  
близких. В России существует единая 
система обучения в области граждан-
ской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Наиболее эффективным периодом 
для формирования навыков и умений 
является школьная пора. Подготовка 
учащихся к действиям в ЧС и обеспе-
чению безопасности личности орга-
низована в рамках изучения предме-
та «Основы безопасности жизнедея-
тельности». Предмет включает прави-
ла  оказания первой помощи, поведе-
ние в ЧС, азы выживания в природных 
условиях и многое другое.

Чтобы теоретические знания подкре-
плялись практикой, создано Всероссий-
ское детско-юношеское общественное 
движение «Школа безопасности». 

Дети и подростки участвуют в со-
ревнованиях, где нужно показывать 
все области знаний, полученные на 
предмете ОБЖ. Нужно уметь оказать 
первую помощь пострадавшему и 
транспортировать его по пересечён-
ной местности, преодолевать водные 
преграды и естественные препятствия, 
действовать в зоне химического зара-
жения, ориентироваться на местности, 
передавать знаки международной ава-
рийной сигнализации, вязать спаса-
тельные узлы, уметь пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения 
и многое другое. На соревнованиях в 
условиях здоровой спортивной конку-
ренции школьники приобретают навы-
ки безопасного поведения, проявляют 
человеколюбие, закаляют характер. 

– Общим результатом проводимой 
работы по подготовке ребят к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях является 
их уверенное и грамотное поведение в 
любой ситуации, – прокомментировал 
председатель Пермского отделения 
РОССОЮЗСПАС, организатор «Школы 
безопасности» в Прикамье Алексей Ду-
дарев. – Это позволяет подрастающе-
му поколению обеспечить личную без-
опасность и безопасность своих дру-
зей и близких.

На Станции детского, юношеского туризма и эколо-
гии состоялось интересное мероприятие - муници-
пальный этап регионального конкурса «Лидер в эко-
логии», целью которого является  выявление и по-
ощрение детей, имеющих специальные экологи-
ческие и лидерские знания, навыки и способности 
активно участвующих в природоохранной работе. 

Лидер в экологии

В этом году в конкурсе приняли участие 6 команд из школ 
№1, №4, №7, школы п. Б. Букор и СДЮТЭ. 

Определённо, все ребята, которые приняли участие в кон-
курсе, оказались там не случайно, именно они влияют на 
формирование экологической культуры населения нашего 
района, участвуют в природоохранной и эколого-просвети-
тельской деятельности.

Конкурс проходил в несколько этапов. 
Конкурс начался с самопрезентаций  участников об их 

деятельности в эколого-охранной направленности, резуль-
татах экологических исследований, об участии в волонтёр-
ских проектах. По сравнению с прошлым годом, количество 
участников, пожелавших получить звание «Лидер в эколо-
гии» увеличилось в 2 раза. 

После самопрезентаций команды образовательных учреж-
дений представили результаты домашнего задания – про-
ведённой экологической акции. 

После этого 6 школьных команд были расформированы на 
5 новых команд, которые уже в новом составе боролись за 
возможность участия в региональном этапе конкурса. По ито-
гам конкурса представлять Чайковский район будут: Анаста-
сия Сычёва (СОШ №7) – 1 место, Тимофей Масленников 
(СДЮТЭ) – 2 место, Даниил Каменев (СДЮТЭ) – 3 место. 

Команда «Эко-партия» (Соломеникова Ирина (СОШ с. 
Б.Букор), Абрамова Анастасия (СДЮТЭ), Большаков Влади-
мир (СОШ №4), Лукина Наталья (СОШ №1), Ведерников Мак-
сим (СДЮТЭ), Латыпова Констанция (СДЮТЭ)  - 1 место.

В рамках краевого Гранта состоялся 2-й выезд Шко-
лы особых знаний, которая совмещает реабилита-
цию, развитие и обучение с развлечением. Это один 
из проектов Общественной организации «Счастье 
жить», в рамках которого проводятся развивающие 
занятия для детей-инвалидов в 9 направлениях.

В этот день на базе Центра реабилитации для детей-ин-
валидов, по адресу: ул. Мира, д.37 а, собрались дети 

с ограниченными возможностями и их родители. Было про-
ведено 3 групповых  занятия: музыкотерапия, канис-тера-
пия и арт-терапия.

На музыкотерапии дети с удовольствием и радостью тан-
цевали, подыгрывали на музыкальных инструментах. На ка-
нис-терапии выступали любимцы детворы, специально об-
ученные собаки  Мона и Ника. Они поразили своим терпе-
нием и сдержанностью. Дети буквально не отходили от них 
и  каждый старался их погладить. В благодарность, эти тер-
пеливые животные показали ребятам свои номера. На арт-
терапии с помощью специальных красок создавали рисунки 
в витражной технике. В творчество включились все присут-
ствующие. Получились прекрасные витражи на окна.

Приятным  дополнением к занятиям стали подарки для де-
тей: футболки с логотипом, альбомы для творчества и рабо-
чие тетради, специально разработанные для детей с ограни-
ченными возможностями, и игрушка в виде собачки.

Мы надеемся, что выездные занятия позволят вдохновить 
родителей и специалистов на создание и проведение спе-
циальных занятий для детей с особыми образовательными 
потребностями в своём городе. 

Мы рады, что поделились своим опытом. 

Вместе мы творим 
добро и дарим 
счастье детям!
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С 01 июня 2013 года вступили в силу 
«Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового обо-
рудования …..», утверждённые Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации №410 от 14.05.2013. До-
кументом на законодательном уровне 
устанавливается ответственность по-
требителя и исполнителя по заключе-
нию и исполнению договора о техни-
ческом обслуживании (ТО) и ремонте 
газового оборудования.

Своевременно проведённое техни-
ческое обслуживание в установленные 
нормативные сроки – не реже одного 
раза в три года, если иное не установ-
лено изготовителем этого оборудова-
ния, снижает вероятность возникнове-
ния серьёзных неисправностей и ава-
рийных ситуаций.

Существует нормативный срок экс-
плуатации любого оборудования, ко-
торый устанавливается заводом-изго-
товителем. Газовое оборудование (вну-
тридомовое и внутриквартирное) под-
лежит замене по истечении норматив-
ного срока эксплуатации или должно 
проходить диагностирование с целью 
определения возможности его даль-
нейшей эксплуатации. Данные работы 

Требования законодательства о необходимости заключения договоров на техническое 
обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования 

и недопустимости самовольного монтажа (демонтажа) газового оборудования
оплачиваются собственниками жилья.

В Правилах подробно излагаются 
особенности взаимоотношений меж-
ду участниками процесса, в том чис-
ле порядок заключения и исполнения 
договора о ТО и ремонте, права, обя-
занности и ответственность заказчика 
и исполнителя работ, порядок расчё-
тов по договору, условия приостанов-
ки подачи газа.

Как управляюùая многоквартир-
ным домом организация, так и соб-
ственник (пользователь) æилого по-
меùения, в котором установлено га-
зовое оборудование, несёт установ-
ленную законодательством Россий-
ской Федерации граæданско-право-
вую ответственность:

а) за нарушение указанных Правил, 
следствием которого стала авария, не-
счастный случай, а также причинение 
вреда жизни и здоровью людей и окру-
жающей среде;

б) за невнесение, несвоевременное 
внесение или внесение в неполном 
объёме платы за выполненные работы 
(оказанные услуги) по договору;

в) за вред, причинённый жизни, здо-
ровью сотрудников исполнителя и его 
имуществу, жизни, здоровью и имуще-
ству иных заказчиков, других физиче-
ских и юридических лиц вследствие не-

надлежащего использования и содер-
жания внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования.

Документом определён минималь-
ный перечень выполняемых работ по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования и чётко 
прописаны случаи, при которых газовое 
оборудование подлежит отключению:

- истёк срок эксплуатации и не про-
ведено техническое диагностирование;

- проведено переустройство внутри-
домового или внутриквартирного газо-
вого оборудования с нарушением зако-
нодательства в Российской Федерации;

- отказ в допуске специализиро-
ванной газораспределительной орга-
низации для проведения техническо-
го обслуживания внутридомового или 
внутриквартирного газового обору-
дования;

- отсутствие договора со специа-
лизированной организацией о тех-
ническом обслуæивании и ремонте 
внутридомового или внутриквартир-
ного оборудования (íàäî îòìåòèòü – 
íàëè÷èå äîãîâîðà – íå ñàìîöåëü, äîãî-
âîð – ýòî îñíîâà äëÿ  ïðîâåäåíèÿ  ðå-
ãóëÿðíîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ 
âíóòðèäîìîâîãî èëè âíóòðèêâàðòèðíîãî 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíÿåìîãî 

êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè, 
ýòî äåéñòâåííàÿ ìåðà ïî ïîâûøåíèþ 
íàøåé ñ âàìè áåçîïàñíîñòè ïðè ïîëü-
çîâàíèè ãàçîì â áûòó!);

- самовольное подключение газопро-
водов и газового оборудования.

Данными Правилами установлено, 
что работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудо-
вания должны выполняться только спе-
циализированной организацией на ос-
новании договора. 

АО «Газпром газораспределение 
Пермь» - компания с многолетним опы-
том работы, наличием штата квалифи-
цированных специалистов, имеющая 
в своём составе аварийно-диспетчер-
скую службу «04» (АДС) с круглосуточ-
ным режимом работы. Аварийные ма-
шины АДС укомплектованы современ-
ным оборудованием, необходимым для 
локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций и проведения аварийно-вос-
становительных работ.

Стоимость услуг по техническому об-
служиванию и ремонту внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания будет устанавливаться на основа-
нии методик, утверждённых Федераль-
ной службой по тарифам (ФСТ).

Уважаемые абоненты, не относитесь 

легкомысленно к пользованию газом 
в быту. Позаботьтесь не только о соб-
ственной безопасности, но и безопас-
ности своих родных и близких Вам лю-
дей. Проводите своевременно техниче-
ское обслуживание газового оборудова-
ния. Газ безопасен только тогда, когда 
на него обращают должное внимание.

АО «Газпром газораспределение 
Пермь» обращает внимание на то, что 
жильцы, которые уже имеют этот до-
говор, не должны забывать об его ис-
полнении. Необходимо позаботиться о 
подаче заявки на проведение техниче-
ского обслуживания газового оборудо-
вания, либо обеспечить доступ в квар-
тиру для специалистов во время обслу-
живания общедомовых сетей. О дне и 
времени технического обслуживания 
общедомовых сетей жильцы оповеща-
ются через ТСЖ и управляющие ком-
пании объявлением за три дня до про-
ведения ТО. 

Вызвать специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» 
моæно в рабочие дни по единому 
номеру 8-800-3000-104 (звонок бес-
платный), или оставить заявку на 
сайте http://www.ugaz.ru.

Управление ВДГО
Чайковский филиал

3-46-00, 3-56-25

В арт-центре «Шкатулка композитора» (ул. Ленина, 
50) состоялась встреча людей, семьи которых имеют 
прямое отношение к самым трагическим дням в исто-
рии нашей страны – к политическим репрессиям. День 
памяти жертв политических репрессий в Чайковском 
районе был проведён в новом культурном учреждении 
Центра развития культуры – в арт-центре «Шкатулка 
композитора». Членов общества «Мемориал» встре-
чали в тёплой, дружественной обстановке, представив 
гостям вечера уникальную площадку для творческой 
реализации людей всех возрастов и любых профессий.

Всех присутствующих гостей впе-
чатлил тематический матери-

ал, посвящённый П.И.Чайковскому, 
– привезённая из хранилищ Воткин-
ского музея П.И.Чайковского выстав-
ка фарфоровых кукол «Музыкальные 
вечера в доме Чайковских» и экспо-
зиция аксессуаров 19 века, где пред-
ставлены редкие и уникальные экс-
понаты из архива музея и костюмы 
артистов, исполняющих постановки 
по музыкальным композициям Чай-
ковского. Гостей покорило звучание 
электронного рояля, который в арт-
центре олицетворяет музыкальное 
сердце композитора. Рассказывая о 
проектной деятельности, в результате 
которой стало возможным создание 
этого уникального по своему значе-
нию культурного Арт-центра, ведущие 
предоставили возможность зрителям 
«окунуться» в эпоху великого компо-
зитора , чему способствовала живая 
музыка в исполнении Владимира Бру-
сова, учащегося Чайковской детской 
школы искусств №1 (преподаватель 
– Е.В. Бронникова).

 Создание интерактивной зоны с ис-
пользованием средств мультимедиа 
позволило гостям глубже познакомить-

В соревнованиях приняло уча-
стие 17 команд. Организато-

рами соревнований выступили об-
разовательно-методический центр 
«Пермская краевая школа меди-
цины катастроф» ГКУЗ «Пермский 
краевой ТЦМК», ГКУ Пермского 
края «Гражданская защита», НОУ 
«Пермский краевой центр разви-
тия системы дополнительного об-
разования «Содружество», Уездный 
доктор: специальный медицинский 
информационный журнал Пермско-
го края, ООО «Комплексные техно-
логии в медицине», ГКУ Пермско-
го края «Пермская краевая служба 
спасения», где непосредственно и 
прошли соревнования.

Соревнования состояли из следу-
ющих этапов: электронный тесто-

ся с творчеством великого композито-
ра, узнать о новых тенденциях в куль-
турном развитии Чайковской террито-
рии, порадоваться за успехи творче-
ских людей, чьи творения были про-
демонстрированы в «Чайковском су-
венире» и в художественном салоне.

 «Приятно удивлены и восхищены 
увиденным и услышанным о знамени-
том композиторе П.И.Чайковском – на-
шем земляке. Сотрудники Центра увле-
кательно, профессионально, с душой 

Ïервая ïомоùьУчащиеся Станции туризма (Ангелина Жуланова, Ольга Рогожни-
кова, Юлия Митрошина, Владислав Суханов) под руководством 
педагогов Регины Михайловны Гадиятовой и Валерия Адольфо-
вича Попова впервые приняли участие в VI краевых соревнова-
ниях среди учащихся образовательных учреждений Пермского 
края «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». 

вый контроль (30 вопросов), реше-
ние ситуационной задачи по оказа-
нию первой психологической помо-
щи пострадавшим в экстремальной 
ситуации по итогам просмотра ви-
деофрагментов из художественных 
фильмов, решение ситуационной 
задачи проводится в условиях по-
лигонного тренинга, временного и 
психологического прессинга мето-
дом интеллектуального моделиро-
вания травм, оказание первой по-
мощи с применением навыков вы-
полнения сердечно-легочной реа-
нимации (СЛР) на симуляционном 
оборудовании типа «ResusciAnne» с 
выносным контроллёром или ком-
пьютерным обеспечением, транс-
портировка условного пострадав-
шего по пересечённой местности.

Команда СДЮТЭ смогла занять 5 
место, показав один из самых хо-
роших результатов при проведе-
нии сердечно-лёгочной реанима-
ции (98%) и в решении задачи по 
оказанию первой психологической 
помощи (90 баллов из 100). 

Станция туризма выраæает 
благодарность за возмоæность 
участия в соревнованиях: Ни-
колая Лукича Десяткова, депу-
тата Çаконодательного Собра-
ния Чайковского муниципально-
го района; Михаила Дмитриеви-
ча Кувшинникова, директора АО 
«Уралоргсинтез»; Романа Þрье-
вича Кубракова, врача «Скорой 
медицинской помоùи». 

Тимур КАМОВ.

открыли нам чудесный мир музыки того 
времени, традиции и жизни знаменитых 
людей прошлого. Спасибо за достав-
ленное удовольствие. Это восторг!» – 
эти впечатления и другие слова благо-
дарности были оставлены гостями ве-
чера – членами общества «Мемориал» 
в книге Почётных гостей Арт-центра 
«Шкатулка композитора», двери кото-
рого открыты для всех жителей и го-
стей Чайковской территории.

Любовь НОВОСЕЛОВА.

Îсенниé вечер в «Øкатулке комïозитора»
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ПОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïо данным саéта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
31.10.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

02.11 03.11 04.11

Температура в 5.00 -4 0С -5 0С -6 0С

Температура в 17.00 -2 0С -2 0С -4 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 752 мм 757 мм 756 мм

Ветер 2 м/с (С) 1 м/с (Þ) 6 м/с (ÞВ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег снег

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

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

РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 3-30-16

ПОМОÙЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 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.

Краткая аннотация:
2016-й год, по предложению президен-

та Российской Федерации В.В.Путина, 
объявлен Годом Прокофьева. В концеп-
ции  всероссийского проекта, посвящён-
ного великому композитору, была сфор-
мирована главная идея: «Мы хотим от-
крыть современным слушателям красо-
ту и притягательность планеты Сергея 
Прокофьева. Показать и тем, кто любит 
его музыку, и тем, кто с ней не знаком, 
сколь актуально и популярно творчество 
композитора в наши дни, как легко оно 
вписывается в самые неожиданные со-
временные контексты и ракурсы».

Программа проекта «Играюùий 
Прокофьев. Музыка для детей и о 
детях»:

03.11.2016 
12.00 -  работа дискуссионной пло-

щадки с участием преподавателей Чай-
ковского музыкального училища и пре-
подавателей СОШ, ДШИ и ДМШ о про-
блемах музыкально-эстетического вос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.10.2016     № 971
О мераõ по обеспечениþ беçопасности лþдей 
на водныõ объектаõ на территории Чайковского 
муниципального района в çимний период 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 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 года № 
22-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде на тер-
ритории Пермского края», решением Земского собрания Чайковско-
го муниципального района от 31 октября 2007 года № 343 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на воде и Правил пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных плавательных 
средствах», Уставом Чайковского муниципального района и в целях 
обеспечения безопасности людей, предупреждения и сокращения 
количества несчастных случаев на водных объектах Чайковского му-
ниципального района

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чения пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) Чайковского муни-
ципального района Новикову А.А., в срок до 28 ноября 2016 года про-
вести заседание КЧС и ОПБ по выработке мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах Чайковского муниципаль-
ного района в осенне-зимний период 2016-2017 годов, на котором:

1.1. разработать план мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах Чайковского муниципального района 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

1.2. организовать взаимодействие с отделом МВД России по Чай-
ковскому району, администрацией Чайковского городского поселения 
и инспекторами ГИМС МЧС России по Пермскому краю по вопросам:

1.2.1 организации временных спасательных постов дежурств со-
трудников отдела МВД России по Чайковскому району, общественных 
организаций, в местах массового скопления людей на льду;

1.2.2. применения положений статьи 7.1 Закона Пермского края от 
6 апреля 2015 года № 460-ПК «Об административных правонаруше-
ниях в Пермском крае» инспекторами ГИМС МЧС России по Перм-
скому краю и сотрудниками ОМВД России по Чайковскому району.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 
гражданской защиты Чайковского муниципального района» Болк-
вадзе М.В. в зимний период (с 01.12.2016 по 01.04.2017) и павод-
ковый период:

2.1. обеспечить, сбор информации о состоянии льда на водных 
объектах, информировать население, в том числе и через сред-
ства массовой информации о состоянии льда, гидрометеоусловиях, 
опасности выхода на лёд при наличии критериев опасности соглас-
но приложению.

2.2. совместно с начальником сектора по связям с общественностью 
Першиной Т.С. через средства массовой информации организовать:

2.2.1. профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъ-
яснительную работу среди населения по правилам поведения наво-
дных объектах в осенне-зимний и зимний период;

2.2.2.  информирование граждан о погодных условиях, о состоянии 
льда в традиционных местах массового отдыха и подледного лова;

2.2.3. предупреждение населения об административной ответ-
ственности за выход (выезд) на лед в местах, не оборудованных для 
этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие информаци-
онные знаки.

3. Начальнику управления общего и профессионального образова-
ния Остренко Е.М. в срок до 01 декабря 2016 года организовать за-
нятия во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях по 
мерам безопасности на льду в осенне-зимний период, весной в пери-
од непрочного льда и оказания помощи пострадавшим. В ходе роди-
тельских собраний обратить внимание родителей на данный вопрос.

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газе-
те “Огни Камы” и разместить на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы муниципального района - главы администра-
ции Чайковского муниципального района, управляющего делами Но-
викова А.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение  
к постановлению администрации муниципального Чайковского

 муниципального района от 25.10.2016г. № 971

КРИТЕРИИ
опасности при выходе на лёд водных объектов
Состояние льда:
- толщина льда менее 10 см;
- наличие слома, припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.

Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 м/сек;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью бо-

лее 1 суток при критической (10 см.) толщине льда;
- видимость менее 500 метров, на заливах – менее 1000 метров;
- наличие метели.

«Èграþùиé Ïрокоôьев. 
Ìузыка для детеé и о детяõ»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чай-
ковское музыкальное училище» предлагает образовательным учреждениям города 
и района принять участие в мероприятиях  проекта, посвящённого 125-летию заме-
чательного русского композитора XX века С.С. Прокофьева.

питания детей и подростков. Àóä.214, 
2 ýòàæ.

9.11. 2016
14.00 - открытие тематической вы-

ставки работ студентов отделения «Жи-
вопись» Чайковского музыкального учи-
лища; Ôîéå ó÷åáíîãî êîðïóñà, 1 ýòàæ.

15.30 - лекция-концерт «Играющий 
Прокофьев. Музыка для детей и о детях»

Целевая аудитория: преподаватели 
и учащиеся ДШИ и ДМШ города Чай-
ковского и Чайковского муниципаль-
ного района, преподаватели и учащи-
еся Чайковского музыкального учили-
ща. Êîíöåðòíûé çàë ó÷èëèùà, 1 ýòàæ.

11.11.2016
13.00 - лекция-концерт «Играющий 

Прокофьев. Музыка для детей и о детях»
Целевая аудитория: преподаватели 

и учащиеся Чайковского индустриаль-
ного колледжа, дети и подростки кате-
гории «СОП и группа риска» из Центра 
реабилитации. Êîíöåðòíûé çàë ó÷èëè-
ùà, 1 ýòàæ

16. 11. 2016
15.00 - лекция-концерт «Играющий 

Прокофьев. Музыка для детей и о детях».
Целевая аудитория: преподаватели и 

учащиеся средних и старших классов 
СОШ. Êîíöåðòíûé çàë ó÷èëèùà, 1 ýòàæ

18.11. 2016
15.00 -лекция-концерт «Играющий 

Прокофьев. Музыка для детей и о детях».
Целевая аудитория: преподаватели и 

учащиеся младших и средних классов 
СОШ. Êîíöåðòíûé çàë ó÷èëèùà, 1 ýòàæ

Место проведения: Г о с у д а р -
ственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Чайков-
ское музыкальное училище» (техникум);

617764, Пермский край, г. Чайков-
ский,  ул.Ленина, д.63; 

тел/факс: (34241) 2-44-26; эл.почта: 
Сhaikmuzprof@yandex.ru

Çаявки на участие в мероприяти-
ях принимаются по телефону: (34241) 
2- 44-26, сот. 8-919-484-60-16, Наталья 
Борисовна Засорина.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 12  и 85 части первой и части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и призна-
нии утратившим силу Закона Российской Федерации «О нало-
гах на имущество физических лиц», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Вань-
ковского сельского поселения

Совет депутатов Ваньковского 
сельского поселения решил:

1. Внести в Решение Совета депутатов Ваньковского сель-
ского поселения от 27.11.2014 г. № 54 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Ваньковское сель-
ское поселение» налога на имущество физических лиц» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В случае определения налоговой базы в отношении 

объектов налогообложения, исходя из их инвентаризационной 
стоимости, налоговые ставки устанавливаются на основе умно-
женной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризаци-
онной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих 
на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли на-

логоплательщика в праве общей собственности на каждый из 
таких объектов), расположенных на территории Ваньковского 
сельского поселения, в следующих пределах:

№ 
п/п

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная 
на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов)

Ставки 
налога в 

процентах

1. До 300 000 рублей (включительно) 0,1

2.
свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,3

3. Свыше 500 000 рублей 0,5

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015 г.

3. Контроль за исполнением решения возложить на плано-
во-бюджетную комиссию Совета депутатов Ваньковского сель-
ского поселения.

А.В. Еремеев,
заместитель председатель

Совета депутатов
Ваньковского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2016 г.          № 29

О внесении иçменений в Ðеøение Ñовета депутатов Âаньковского сельского поселения 
от 27.11.2014 г. ¹ 54 «Об установлении на территории муниципального обраçования 
«Âаньковское сельское поселение» налога на имуùество ôиçическиõ лиц»


