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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

На заседании было отме-
чено, что комплексная ра-
бота «Газпрома» по под-

готовке к осенне-зимнему перио-
ду позволяет обеспечить надеж-
ное газоснабжение регионов Рос-
сийской Федерации и выполнение 
контрактных обязательств перед 
потребителями в странах ближне-
го и дальнего зарубежья.

В ходе подготовки к зиме 2015–
2016 годов на объектах ЕСГ про-
ведены все 17 комплексов плано-
во-профилактических и ремонт-
ных работ. К настоящему момен-
ту выполнены капитальный ремонт 
952,3 км газопроводов и 247 га-
зораспределительных станций. 
За девять месяцев текущего года 
проведена внутритрубная диагно-
стика 15,7 тыс. км газопроводов, 

Подходит к завершению ра-
бота второго созыва крае-
вого Молодёжного парла-

мента. Молодёжное парламентское 
движение набирает обороты и уже 
объединило больше двух тысяч мо-
лодых людей по всему краю. Ини-
циативных, энергичных, несущих 
новые идеи. Опыт Пермского края 
по реализации проектов «Молодёж-
ный кадровый резерв» и «Молодёж-
ный парламент» перенимают другие 
субъекты Российской Федерации. 

Цель проекта «Молодёжный ка-
дровый резерв» – сформировать пул 
молодых и целеустремлённых лю-
дей, заинтересованных в развитии 
своей территории и неравнодушных 
к будущему Пермского края.

Уже в декабре на пленарном за-
седании Законодательного Собра-
ния Пермского края будет утверж-
дён персональный состав третье-
го созыва краевого Молодёжного 
парламента.

На сегодняшний день формиру-
ется краевой Молодёжный кадро-
вый резерв. Напомним, что для это-
го кандидаты прошли регистрацию 
на сайте Молодёжного парламента. 
Ресурс является публичным и от-
крытым, впоследствии любой же-

Будущее района в руках молодёжи!
В стенах Законодательного Собрания Пермского края прошёл отбор в Молодёжный кадро-
вый резерв Пермского края по 23 избирательному округу.

лающий, в том числе представите-
ли власти и потенциальные рабо-
тодатели, могут просмотреть анке-
ты молодых людей с предложением 
трудоустройства.

Отбор участников в Молодёжный 

кадровый резерв Пермского края 
от одномандатного избирательно-
го округа №23, по традиции, осу-
ществлялся комиссией, в которую 
вошли представители от исполни-
тельных и представительных орга-

К работе в период 
пиковых нагрузок готовы

отремонтировано 49 и проведено 
обследование 689 подводных пе-
реходов. Выполнено 396 ремонтов 
газоперекачивающих агрегатов, 
произведен комплексный ремонт 
49 км технологических трубопро-
водов компрессорных станций.

В результате активного разви-
тия системы подземных хранилищ 
газа (ПХГ) потенциальная произ-
водительность ПХГ «Газпрома» на 
территории России будет увеличе-
на до рекордного уровня: макси-
мальная суточная производитель-
ность на начало сезона отбора со-
ставит 789,9 млн куб. м газа, что 
на 19,5 млн куб. м выше аналогич-
ного прошлогоднего показателя.

Завершается работа по воспол-
нению в ПХГ объема газа, ото-
бранного в прошлом осенне-зим-
нем сезоне, и созданию оператив-
ного резерва газа в российских 
ПХГ в объеме 72,018 млрд куб. м. 
С учетом ПХГ, расположенных на 
территории Армении и Беларуси, 
оперативный резерв газа «Газпро-

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело готовность 
объектов Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) к ра-
боте в период пиковых на-
грузок осенью-зимой 2015–
2016 годов и меры, необхо-
димые для обеспечения в 
долгосрочной перспекти-
ве бесперебойного газос-
набжения российских и за-
рубежных потребителей в 
зимний период.

ма» достигнет 73,209 млрд куб. м.
К настоящему времени «Газ-

пром» создал в европейских ПХГ 
запасы газа в объеме 4,6 млрд 
куб. м, в Инчукалнском ПХГ в Лат-
вии — в объеме 1,6 млрд куб. м. 
Это даёт дополнительную гаран-
тию комфортного прохождения 
пиковых нагрузок.

Для надёжной работы газодо-
бывающих предприятий, в част-
ности, в полном объёме проведе-
ны ремонты на 88 установках ком-
плексной и предварительной под-
готовки газа. По состоянию на 1 
октября 2015 года на месторож-
дениях выполнен капитальный ре-
монт 318 скважин. Кроме того, в 
текущем году предусмотрен ввод 
в эксплуатацию дожимной ком-
прессорной станции на Уренгой-
ском месторождении, новых сква-
жин на Оренбургском, Уренгой-
ском, Юбилейном и Ямбургском 
месторождениях.

Вместе с тем, успешное прохож-
дение периода пиковых нагрузок 

будет зависеть, в том числе, от 
создания на объектах теплоэнер-
гетики и крупных промышленных 
предприятиях запасов резервно-
го топлива (мазута, угля и других) 
и соблюдения в регионах РФ дис-
циплины газопотребления. 

нов власти Бардмыского, Еловско-
го, Осинского и Чайковского рай-
онов, а также руководители обще-
ственных приёмных. Комиссию воз-
главил председатель Законодатель-
ного Собрания Пермского края, де-

путат по 23 избирательному округу 
Валерий Сухих. 

В Пермь от каждого района при-
ехала делегация. Участники пред-
ставили свои доклады, после чего 
состоялось заседание конкурсной 
комиссии, где обсуждались канди-
датуры претендентов. 

По итогам работы комиссии, 
было принято решение предложить 
направить в краевой Молодёжный 
кадровый резерв специалиста по 
учебной работе Управления обра-
зования администрации Бардмым-
ского муниципального района Ай-
гуль Зайлееву, от Осинского райо-
на – ведущего специалиста отдела 
по работе с общественностью ад-
министрации Ленинского района 
города Перми Наталью Аспидову, 
от Чайковского района – замести-
теля руководителя местного отде-
ления ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» по Чайковскому райо-
ну Анастасию Иванову и помощни-
ка депутата Законодательного Со-
брания Пермского края Марию Не-
устроеву. 

Поздравляем победителей и же-
лаем успехов в начинаниях на благо 
родных районов и Пермского края!

Пётр ИВАНОВ.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Профильным подразделениям 
и дочерним обществам поручено 
своевременно завершить подго-
товку объектов ЕСГ к зимней экс-
плуатации и обеспечить надёжную 
и бесперебойную работу произ-
водственных мощностей.

СПРАВКА

Использование ПХГ является ключевым инструментом для сгла-
живания пиковых нагрузок и регуляции сезонной неравномерно-
сти потребления, а также для поддержания гибкости и надежно-
сти поставок.

На территории России «Газпром» эксплуатирует 22 ПХГ, кото-
рые включают в себя 26 объектов хранения газа: 17 — в истощён-
ных газовых месторождениях, 8 — в водоносных структурах и 1 — 
в соляных кавернах. На территории Беларуси «Газпром» эксплуа-
тирует три объекта хранения газа, Армении — одно. 

В Европе «Газпром» имеет долю в подземных хранилищах газа 
«Катарина» (Германия), «Реден» (Германия), «Хайдах» (Австрия), 
«Банатский Двор» (Сербия). «Газпром» также дополнительно арен-
дует ёмкости для хранения газа у сторонних компаний.

По сообщению Управления 
информации ПАО «Газпром».
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КОНКУРСЫ

Кадры решают…и побеждают!
Во второй половине октября Культурно-спортивный центр ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» снова стал большой конкурсной площад-
кой. Но в этот раз здесь не пели и не танцевали, а презентовали и за-
щищали перед конкурсной комиссией постановку работы с персона-
лом в филиалах газотранспортного предприятия.

В конкурсе профессионального 
мастерства на лучшую поста-
новку работы с персоналом и 

достижений в реализации Политики 
управления человеческими ресурса-
ми (УЧР) ПАО «Газпром» приняли уча-
стие представители из16 филиалов 
предприятия.

Конкурс проводился в соответствии 
с программой реализации Политики 
УЧР в целях обеспечения единых прин-
ципов управления персоналом в Обще-
стве, формирования системы инфор-
мационного взаимодействия участни-
ков процесса, взаимного обмена опы-
том работы с персоналом и внедрения 
передовых технологий работы с пер-
соналом в практическую деятельность 
кадровых служб. Участниками конкурса 

стали руководители групп по работе с 
персоналом, инженеры по подготовке 
кадров и старшие специалисты, а так-
же специалисты по кадрам.

В течение двух дней конкурсная ко-
миссия под председательством за-
местителя генерального директо-
ра по управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» Сер-
гея Кельдибекова оценивала конкур-
сантов.

– Цель конкурса профессионально-
го мастерства – не столько выявить 
лучших, сколько демонстрация итогов 
своей работы и проверка собственных 
сил, а также обмен опытом и получе-
ние новых знаний. Это даёт возмож-
ность взглянуть на себя со стороны – 
проанализировать свою работу, рас-

ставить акценты и наметить план дей-
ствий на будущее, – дал свою оценку 
корпоративному мероприятию Сер-
гей Николаевич. – На данном конкур-
се и следующим за ним совещании мы 
подводим итоги реализации Политики 
УЧР ПАО «Газпром» 2011-2015 годов в 
нашем Обществе, координируем план 
работы на последующие пять лет. Вре-
мя не стоит на месте, жизнь ставит пе-
ред нами новые задачи. Это касается 
и подготовки кадров, и работы с пер-
соналом Общества, и взаимодействия 
с вузами и сузами по подготовке ква-
лифицированных рабочих и инженеров 
для нашего предприятия.

Если в первой части конкурса всеми 
конкурсантами были продемонстриро-
ваны глубокие знания методических 
решений по внедрению новой инфор-
мационно-управляющей системы, то 
во второй им предстояло поработать 
творчески. За основу взяли олимпий-
скую символику: пять колец – пять на-
правлений Политики УЧР. Хотя работа 

была групповая (участники сформиро-
вали 5 команд), в итоговом протоколе 
нашло отражение выступление каждо-
го конкурсанта. 

В программе конкурса было и до-
машнее задание – презентация стенда 
о реализации Политики УЧР ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский»за период 
2011-2015 годов в филиалах Обще-
ства. Каждый выступающий старался 
привнести в свою презентацию что-то 
необычное, запоминающееся. Так, ря-
дом со стендом кадровой службы Гре-
мячинского линейного производствен-
ного управления магистральных газо-
проводов (ЛПУМГ) стоял «магистр точ-

ных наук». Как пояснила руководитель 
группы по работе с персоналом фили-
ала Раиса Зозуля, этот сделанный из 
разноцветных воздушных шаров чело-
вечек символизирует обучение и раз-
витие, необходимость двигаться впе-
рёд. Специалист по кадрам Чайковско-
го ЛПУМГ Оксана Чемова в ходе сво-
его выступления продемонстрировала 

фильм о филиале, наглядно показав 
реализацию Политики УЧР в отдельно 
взятом подразделении предприятия.

Подводя итоги конкурса, началь-
ник отдела кадров и трудовых отно-
шений ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Гульнара Абдрахимова от-
метила, что за прошедшие пять лет 
в рамках реализации Политики УЧР в 
филиалах Общества была проделана 
большая работа.

– Самое главное – кадровики по-
казали себя командой единомышлен-
ников, работа которой направлена на 
достижение одной цели – формиро-
вание конкурентоспособного профес-
сионального коллектива – резюмиро-
вала Гульнара Мирзияфовна.

По решению конкурсной комиссии, 
первое место в конкурсе профессио-
нального мастерства присуждено ру-
ководителю группы по работе с пер-
соналом Пермского ЛПУМГ Ольге Си-
моновой, второе место заняла руково-
дитель группы по работе с персона-
лом Инженерно-технического центра 
Ольга Швед, третий результат пока-
зала руководитель группы по работе 
с персоналом Можгинского ЛПУМГ 
Елена Ворончихина. Свою минуту сла-
вы получили и номинанты конкурса.

Во все времена работа с людьми счи-
талась одной из самых сложных. Это, 
как никто другой, знают работники ка-
дровых служб. За сухими данными тру-
довой книжки необходимо разглядеть 
человека, выявить его компетенции, 
помочь в адаптации на предприятии и 
дать ему возможность реализовать весь 
свой потенциал. Конкурс подтвердил 
высокий уровень постановки работы с 
персоналом в ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», показал успешность ре-
ализации Политики УЧР в Обществе и 
наличие большого потенциала у работ-
ников кадровых служб.

Александр ШИЛОВ.

Выступает очередной конкурсант

Сергей Кельдибеков награждает руководителя группы по работе 
с персоналом Инженерно-технического центра Ольгу Швед 
за второе место в конкурсе.

ПАТРИОТ

Настрой на игру возникал у ре-
бят с первых мгновений, ког-
да они видели ведущих в во-

енной форме и знакомились с ними. 

Музейная педагогика в действии

Группа делилась на 3 команды: «За-
падные», «Южные», «Северные»; ко-
мандиры надевали полевые сумки с 
заданиями, и ведущие предлагали ре-

бятам посмотреть на экран, чтобы по-
лучить информацию о задании.

Заданий было шесть:
1) «Превращение в разведчиков»: 

на экране – методы маскировки раз-
ведчиков, на столах всё, что необхо-
димо для маскировки: банданы, пи-
лотки, сосновые ветки, краски. Ребята 
с удовольствием всё это опробовали 
на себе и замаскировались.

2) «В разведке»: разведчик должен 
быть бдительным, внимательным, на-
блюдательным. На экране – военная 
дорога с вражеской техникой. Развед-
чики должны сосчитать, сколько мо-
тоциклов, автомашин, танков, само-
ходных орудий движется по дороге и 
заполнить донесение командованию. 
По донесению ведущие определяли 
победителя и вручали жетон.

3) «Снаряжение разведчика»: на 
экране – разведчики в полной эки-
пировке. Ребята письменно должны 
были перечислить элементы снаря-
жения разведчика и указать их на-
значение.

4) «Физическая подготовка развед-
чика»: разведчик должен быть силь-
ным и выносливым. Для проверки 
этих качеств представитель команды 
должен  отжаться от пола возможно 
большее количество раз. Результаты 
отжиманий впечатлили всех  присут-
ствующих: «Западные» - 41, «Южные» 
- 50, «Северные» - 32.

Поскольку игра продолжалась уже 
полчаса, и ребята почувствовали уста-
лость, то ведущие очень предусмо-
трительно включили в игру необыч-

ную музыкальную паузу: маршировку 
под строевую песню. Отдохнув и под-
вигавшись, школьники с удовольстви-
ем включились в новые испытания.

5) «Увидел – запомнил»: на экране 
-  9 образцов оружия Победы, 1 – ис-
чезает. Ребята должны правильно на-
звать исчезнувшее вооружение.

6) «Звуки природы и военной техни-
ки»: разведчик должен на слух опре-
делять интересующие его объекты, 
будь то голос потревоженной кем-то 
птицы или рёв передвижения враже-
ской техники. 

Команды заполнили последнее до-
несение, ведущие подвели итоги по 
выигранным ими жетонам. Поздрав-
ление команды – победительни-
цы тоже было оригинальным: веду-
щие несколько раз подкинули в воз-
дух её командира, как принято у раз-
ведчиков.

Н.К.Михайлов очень продуманно 
включил в игру исторический матери-
ал: и образцы оружия Победы, и ка-
дры из фильма, где разведчики Ми-
хаил Егоров и Мелитон Кантария во-
дружают Знамя Победы над Рейхста-
гом, и фотографирование команд на 
фоне копии Знамени Победы.

Интерактивная ролевая игра «Раз-
ведчики» проводилась в рамках реги-
ональной программы по нравствен-
ному и патриотическому воспитанию 
молодого поколения россиян. И боль-
шая удача для нашего города и рай-
она, что в школах есть такие профес-
сиональные и увлечённые своим де-
лом педагоги как Николай Констан-

тинович Михайлов. Бывший военный, 
подполковник в отставке, он влюблён 
в армию и много делает для её попу-
ляризации среди учащихся школ. Его 
усилия вполне успешны, о чём гово-
рят отзывы участников игры.

Тетерлева Катя (СОШ № 2, 5А кл.): 
«Мы почувствовали себя настоящими 
разведчиками.»

Матвеев Влад (СОШ № 10, 3Б кл.): 
«Больше всего понравилось отжи-
маться от пола. Я победил, отжался 
50 раз, потому что занимаюсь лёгкой 
атлетикой, отжимаюсь каждый день по 
утрам. Новым для меня в игре было 
различение звуков.»

Удалось побеседовать и с Сергеем 
Алексеевичем Архиповым, послуж-
ной список которого впечатлил ещё 
во время представления. Разведчик 
Архипов был участником боевых дей-
ствий в Афганистане, Нагорном Ка-
рабахе, Таджикистане, Приднестро-
вье, Чечне. Человек с таким герои-
ческим списком за плечами скром-
но живёт в пгт Марковский и по мере 
сил и времени  помогает патриотиче-
скому воспитанию чайковской моло-
дёжи. Его жизнь и служение Родине 
надо описывать в романе, а не в ко-
ротенькой статье.

Пока же я заканчиваю своё пове-
ствование и поздравляю всех раз-
ведчиков, проживающих  в Чайков-
ском районе и г. Чайковский, с Днём 
войскового разведчика, который бу-
дет отмечаться 4 ноября. Здоровья и 
всех благ вам!

Валентина САННИКОВА.

В городском краеведческом музее было многолюдно и шумно. 
Группы школьников младших и средних классов из городских 
школ сменяли друг друга в залах музея, посвящённых Великой 
Отечественной войне. Они участвовали в ролевой интерактивной 
игре «Разведчики», которую проводили руководитель школьно-
го музея Марковской средней школы Николай Константинович 
Михайлов, активисты музея Тимофей Летов и Илья Муртазин, 
а также – настоящий разведчик, профессиональный военный, 
отдавший службе в армии 27 лет, Сергей Алексеевич Архипов.
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Администрация Чайковского городского поселения

ПРОТОКОЛ 
от 29 октября 2015 года                                                                     г. Чайковский
10-00 часов
Заседание комиссии по бесплатному предоставлению земельных участков 

многодетным семьям на территории Чайковского городского поселения 
Пермского края

Председатель: 
Спиряков председатель комитета по управлению имуществом   
Алексей Геннадьевич администрации Чайковского городского поселения

Секретарь:       
Калина  консультант отдела земельно-лесных отношений
Оксана Павловна комитета по управлению имуществом
 администрации Чайковского городского поселения

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Оглезнев  председатель комитета по инфраструктуре городского хозяйства  
Андрей Викторович администрации Чайковского городского поселения

Неустроев  и.о. председателя комитета по правовым вопросам
Алексей Николаевич администрации Чайковского городского поселения

Смышляева начальник отдела земельно-лесных отношений комитета по управлению 
Наталья Владиславовна имуществом  администрации Чайковского городского поселения

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Снегирева помощник Чайковского городского прокурора,
Эльвира Ильясовна юрист 2 класса

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
Распределение земельных участков методом случайной выборки (жеребьевки) в соответствии с Законом 

Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае», Порядками ведения учета многодетных семей в Чайковском городском поселении 
в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно, формирования перечня земель-
ных участков и их распределения, утвержденными постановлением администрации Чайковского городского 
поселения от 17.04.2015 № 564.

Председатель комиссии Спиряков А.Г. объявил заседание комиссии по бесплатному предоставлению зе-
мельных участков многодетным семьям на территории Чайковского городского поселения Пермского края 
открытым.

Секретарь комиссии Калина О.П. огласила список многодетных семей, выразивших согласие на участие 
в жеребьевке (приложение).

В конверты вложила листы бумаги, на которых указаны порядковые номера земельных участков в соот-
ветствии с порядковыми номерами в Перечне, утвержденном постановлением администрации Чайковского 
городского поселения от 08.10.2015 № 1796. Конверты перемешала.

Председатель комиссии Спиряков А.Г. в последовательности, соответствующей хронологическому поряд-
ку постановки на учет многодетных семей, выразивших согласие на участие в жеребьевке, огласил фами-
лии и порядковый номер в Реестре многодетных семей, для которой распределяется земельный участок, 
извлек из контейнера конверты, вскрыл их, назвал номера, находящиеся внутри конвертов, продемонстри-
ровал членам комиссии.

В результате жеребьевки сложилась следующая ситуация:

№
 п
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в 
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реквизиты 
заявления 
о принятии 

на учет

ФИО членов семьи

№
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-
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вк
е 
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че
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документа 
о принятии 

на учет

№ зе-
мельного 
участка 

по резуль-
татам же-
ребьевки

№ 
пп

132
01/03-09-1260 
от 24.04.2012

Фаркова Ольга Евгеньевна, Фарков Сергей 
Николаевич, Осинский Антон Константино-
вич, Осинский Матвей Константинович, Фар-
ков Максим Сергеевич 130

пост. № 1657 
от 01.06.2012

14

1

133
01/03-09-1264 
от 24.04.2012

Юдина Наталья Эдуардовна, Юдин Егор Вя-
чеславович, Юдина Валерия Егоровна, Юдина 
Анастасия Егоровна, Юдина Евгения Егоровна 131

пост. № 1659 
от 01.06.2012

13
2

134
01/03-09-1265 
от 24.04.2012

Кочкина Светлана Талгатовна, Кочкин Дми-
трий Леонидович, Кочкин Сергей Дмитирие-
вич, Кочкин Александр Дмитриевич, Кочкина 
Дарья Дмитриевна 132

пост. № 1674 
от 01.06.2012

2

3

135
01/03-09-1270 
от 24.04.2012

Морозова Валерия Владимировна, Морозов 
Михаил Сергеевич, Морозов Вячеслав Серге-
евич, Морозова Анастасия Сергеевна 133

пост. № 1670 
от 01.06.2012

15
4

136
01/03-09-1271 
от 24.04.2012

Крестобинцева Елена Михайловна, Кресто-
бинцев Михаил Вячеславович, Крестобинцев 
Даниил Вячелавович, Крестобинцева Елиза-
вета Юрьевна 134

пост. 1672 от 
01.06.2012

9

5

139
01/03-09-1309 
от 26.04.2012

Зоммер Наталья Викторовна, Зоммер Виктор 
Владимирович, Зоммер Варвара Викторовна, 
Зоммер Елизавета Викторовна, Зоммер Елена 
Викторовна 137

пост. № 1675 
от 01.06.2012

7

6

140
01/03-09-1310 
от 26.04.2012

Иванова Марина Геннадьевна, Иванов Кон-
стантин Евгеньевич, Сазонова Наталья Серге-
евна, Иванова Евгения Константиновна, Ива-
нова Софья Константиновна 138

пост. № 1671 
от 01.06.2012

1

7

142
01/03-09-1323 
от 27.04.2012

Цаплин Андрей Германович, Цаплина Надеж-
да Анатольевна, Цаплина Карина Андреевна, 
Цаплин Артем Андреевич, Цаплина Анна Ан-
дреевна 139

пост. № 1667 
от 01.06.2012

24

8

143
01/03-09-1324 
от 27.04.2012

Югова Ольга Владимировна, Модышева 
Анна Алексеевна, Модышева Людмила Алек-
сеевна, Модышев Евгений Алексеевич 140

пост. № 1660 
от 01.06.2012

3
9

145
01/03-09-1333 
от 27.04.2012

Юсупова Эльмира Абзалевна, Юсупов Рамиль 
Матыгуллович, Юсупов Искандер Рамилович, 
Юсупова Альбина Рамильевна, Юсупова Энже 
Рамилевна, Юсупов Алмаз Рамилевич 144

пост. № 1669 
от 01.06.2012

8

10

147
01/03-09-1340 
от 28.04.2012

Горбунов Алексей Иванович, Горбунова Еле-
на Анатольевна, Горбунов Павел Алексеевич, 
Горбунов Вячеслав Алексеевич, Горбунова 
Анна Алексеевна 146

пост № 1695 
от 01.06.2012

11

11

148
01/03-09-1343 
от 28.04.2012

Сираева Земфира Наифовна, Сираев Рама-
зан Гильфанович, Сираев Ильсур Рамазано-
вич, Сираев Данил Рамазанович, Сираева 
Алина Рамазановна 147

пост № 1694 
от 01.06.2012

23

12

149
01/03-09-1347 
от 28.04.2012

Палий Виктор Аркадьевич, Палий Наталья 
Александровна, Палий Роман Викторович, 
Палий Дарья Викторовна, Палий Мария Вик-
торовна 149

пост. № 1693 
от 01.06.2012

26

13

150
01/03-09-1349 
от 28.04.2012

Суханов Иван Геннадьевич, Суханова Свет-
лана Ивановна, Суханова Анастасия Иванов-
на, Суханова Вера Ивановна, Суханов Лев 
Иванович 151

пост. № 1683 
от 01.06.2012

27

14

151
01/03-09-1353 
от 02.05.2012

Созонтова Елена Юрьевна, Созонтов Алек-
сандр Леонидович, Созонтов Александр Алек-
сандрович, Созонтова Анна Александровна, 
Созонтов Михаил Александрович, Созонтов 
Леонид Александрович 152

пост № 1690 
от 01.06.2012

18

15

152
01/03-09-1357 
от 02.05.2012

Давлятгареев Тахир Асхатович, Давлятгарее-
ва Эльмира Индусовна, Давлятгареева Диля-
ра Тахировна, Давлятгареева Альбина Тахи-
ровна, Давлятгареев Данил Тахирович 154

пост. № 1692 
от 01.06.1202

29

16

154
01/03-09-1402 
от 04.05.2012

Грязнов Олег Евгеньевич, Грязнова Светлана 
Владимировна, Грязнов Илья Олегович, Гряз-
нова Мария Олеговна, Грязнов Иван Олегович 157

пост. № 1686 
от 01.06.2012

10
17

155
01/03-09-1403 
от 04.05.2012

Жаркова Наталья Владимировна, Жарков Де-
нис Анатольевич, Жарков Данил Денисович, 
Жаркова Анна Денисовна, Жаркова Дарья 
Денисовна 158

пост. № 1687 
от 01.06.2012

16

18

156
01/03-09-1404 
от 04.05.2012

Чепкасова Евгения Николаевна, Чепкасов 
Илья Евгеньевич, Чиркова Софья Максимов-
на, Чиркова Ульяна Максимовна 159

пост. № 1732 
от 05.06.2012

12
19

157
01/03-09-1411 
от 04.05.2012

Шаляпина Елена Алексеевна, Шаляпин Лео-
нид Анатольевич, Шаляпин Александр Леони-
дович, Шаляпин Никита Леонидович, Шаляпин 
Захар Леонидович 160

пост. № 1791 
от 06.06.2012

28

20

158
01/03-09-1412 
от 04.05.2012

Климов Тимофей Юрьевич, Климова Свет-
лана Вячеславовна, Климова Анастасия Ти-
мофеевна, Климова Екатерина Тимофеевна, 
Климова Анна Тимофеевна 161

пост. № 1792 
от 06.06.2012

5

21

160
01/03-09-1423 
от 05.05.2012

Ковалевская Елена Григорьевна, Хохлов 
Владимир Витальевич, Ковалевский Констан-
тин Владимирович, Хохлова Майя Владими-
ровна, Хохлов Арсений Владимирович 163

пост. № 1661 
от 01.06.2012

17

22

161
01/03-09-1426 
от 05.05.2012

Филиппова Татьяна Владимировна, Филип-
пов Станислав Анатольевич, Филиппов Ники-
та Станиславович, Филиппова Дарья Станис-
лавовна, Филиппов Григорий Станиславович 165

пост. № 1665 
от 01.06.2012

6

23

163
01/03-09/1686 
от 29.05.2012

Ескина Оксана Игнатьевна, Ескин Александр 
Иванович, Тарутин Константн Львович, Ескин 
Макар Александрович, Казаков Егор Генна-
дьевич 167

пост. № 1789 
от 06.06.2012

25

24

164
01/03-09-1432 
от 10.05.2012

Кузьминых Евгения Сергеевна, Кузьминых 
Анатолий Николаевич, Кузьминых Анастасия 
Анатольевна, Кузьминых Мария Анатольевна, 
Кузьминых Ульяна Анатольевна 169

от 25.06.2012 
№ 1592

22

25

167
01/03-09-1488 
от 14.05.2012

Балабанова Марина Викторовна, Балабанов 
Антон Аркадьевич, Жуков Тимофей Алексее-
вич, Егоршин Степан Алексеевич, Балабанов 
Артем Антонович 171

от 25.06.2012 
№ 1967

21

26

169
01/03-09-1491 
от 14.05.2012

Субботина Ирина Андреевна, Субботин 
Дмитрий Александрович, Субботина Любовь 
Дмитриевна, Субботина Татьяна Дмитриевна, 
Субботина Валерия Дмитриевна 172

от 25.06.2012 
№ 1950

20

27

170
01/03-09-1498 
от 14.05.2012

Очков Алексей Владимирович, Очкова На-
талья Васильевна, Очкова Анастасия Алек-
сеевна, Очков Олег Алексеевич, Очков Лев 
Алексеевич 173

от 25.06.2012 
№ 1980

19

28

176
01/03-09-1593 
от 21.05.2012

Лобанова Татьтяна Геннадьевна, Старцев Ев-
гений Сергеевич, Лобанов Никита Андреевич, 
Лобанова Мария Андреевна 179

от 27.06.2015 
№ 2015

4
29

На жеребьевке присутствовали представители 25 многодетных семей.
Представителям многодетных семей разъяснено, что для предоставления в собственность бесплатно рас-

пределенных земельных участков, им необходимо написать заявление на имя главы городского поселения 
– главы администрации Чайковского городского поселения.

Представителями присутствующих многодетных семей принято единогласное решение о выносе границ 
земельных участков в натуру весной 2016 года.

Председатель комисси А.Г. Спиряков 
Секретарь комиссии О.П. Калина
Члены комиссии: А.В. Оглезнев
 А.Н. Неустроев
 Н.В. Смышляева
В присутствии: Э.И. Снегирёва

Наименование 
должности

Квалификационные 
требования к претенденту Иные 

требования 
Реквизиты связи для обращений 

и представления резюмек образованию к стажу работы
Начальник отдела 

строительства 
и архитектуры

комитета 
по инфраструктуре 

городского хозяйства 
(ведущая должность 

муниципальной службы) 

Высшее 
в сфере 

строительства, 
архитектуры,

 Наличие стажа 
муниципальной службы 

(государственной службы) 
не менее одного года  

или стажа работы 
по специальности 
не менее 2-х лет. 

в соответствии  
с требованиями, 
установленными  

законодательством  
о муниципаль-

ной службе 
и должностной 

инструкцией

Тел. 2-40-14
(приемная первого 

заместителя главы города). 
Тел. 4-73-66, 

председатель комитета 
по инфраструктуре городского хозяйства
Тел. 4-43-92 – сектор кадровой службы

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАЙКОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

РАССМОТРИТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО   

ЗАМЕЩЕНИЮ

ВАКАНТНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ

Примечание: ре-
зюме можно напра-
вить по адресу – 
617760, Пермский 
край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, д.67/1, 
по  электронно-
му адресу E-mail: 
gorod@chaikovskiy.
ru либо по факсу 
8(34241) 2-38-31,  
а также непосред-
ственно  подать в 
каб. № 14,  № 27.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

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: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
02.11.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООБÙЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОÄА¨ТСß ÄОÌ в с. Уральское, 50 кв. м, огород 24 сотки, окна 
пластиковые, вода, канализация в доме. Тел. 8-922-243-46-14

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

Прогноз составлен:
02.11.2015 – 12:00 MSK

СРÅÄА ЧÅТВÅРГ ПßТНИÖА

04.11 05.11 06.11

Температура в 5.00 -3 0С -2 0С -3 0С

Температура в 17.00 0 0С -1 0С -2 0С

Äавление (при H = 750 мм) 743 мм 749 мм 745 мм

Ветер 3 м/с (С) 2 м/с (ÞЗ) 4 м/с (З)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег снег

Íа Óрале стартовал 
«Ãод безграни÷ной 

любви»
29 октября 2015 года. Пермь. Жители Урала с приходом осе-
ни стали более общительными. К такому выводу пришли спе-
циалисты компании «МегаФон». С начала сентября общий 
объем голосовых вызовов в сети оператора вырос на 80 ты-
сяч минут в сравнении с началом года. При этом более 60% 
от общего количества звонков сегодня приходится на вызо-
вы внутри сети «МегаФон».

Мобильную активность 
уральцев аналитики 
оператора связывают 

с ростом числа участников ак-
ции «Год безграничной любви», в 
рамках которой «МегаФон» дарит 
абонентам более 500 тысяч ми-
нут бесплатного общения с «лю-
бимым» номером. 

Напомним, каждую пятницу, 
субботу, воскресенье, а также в 
праздничные календарные дни 
в салонах «МегаФон» проходит 
акция: при подключении любо-
го тарифа из линейки «МегаФон 
— Всё включено» или «Переходи 
на НОЛÜ» абоненту предлагает-
ся оформить второй абонентский 
номер, подключенный к тарифу 
«Переходи на НОЛÜ». 

В подарок клиенту на оба но-
мера назначается опция «Год 
безграничной любви», предо-
ставляющая возможность совер-
шать бесплатные вызовы меж-
ду данными номерами в течение 
12 месяцев, с момента их под-
ключения.

«Ìобильная связь помогает 
нам быть по-настоящему рядом 
друг с другом. Ведь в любой мо-
мент, независимо от расстояний, 

мы можем услыøать голос до-
рогих нам людей. И, если рань-
øе не было и речи о том, чтобы 
бесплатно говорить внутри сети, 
то сегодня это уже данность. Ìы 
предлагаем наøим абонентам 
не ограничивать себя в обще-
нии с любимыми. Более 20 тысяч 
уральцев уже приняли участие в 
наøей акции «Год безграничной 
любви» и с каждыми выходными 
число желающих увеличивается», 
- отметил директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке «Ìе-
гаÔона» на Óрале 

Сергей Àлôеров. 
Отметим, что, по данным ста-

тистики за последнюю неделю, 
каждый четвёртый клиент «Мега-
Фона» в Пермском крае, посетив-
ший салон оператора, выбрал для 
себя «Год безграничной любви».

Подробности, сроки и усло-
вия участия в акции «Год без-
граничной любви» на сайте www.
megafon.ru.

Äмитрий ЗАÕАРОВ,
менедæер по связям с об-

щественностью
Связи с общественностью,

Уральский филиал 
ПАО «ÌегаÔон».

Администрация Áольøебукорского сельского поселения Чайковского 
муниципального района информирует население, крестьянские (фермерские) 
хозяйства о предоставлении земельного участка для целей,связанных со строи-
тельством, из состава земель населенных пунктов:

Местонахож-
дение участка

Площадь 
участка, 

м2

Предостав-
ляемое 
право

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Када-
стровый
квартал

Основание
предо-
ставл

(ст. ЗК)

Адрес и 
способ 
подачи

заявления

Срок, дата 
окончания

подачи
заявления

Пермский 
край, Чай-

ковский р-н, 
д. Малый 
Букор, ул. 

Заречная-2, 25

1050 ,0 собствен-
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:008 
0000:303 39.15

с. Большой 
Букор, ул. 

Победы, 13.
Заявление 

письменное

30 дней
со дня

опубли-
кования

Выражаем искреннее соболез-
нование Анне Алексеевне Харла-
мовой в связи со скоропостижной 
смертью её единственного сына 

ПУШКАР¨ВА
Валерия Áорисовича,

ушедшего из жизни на 61 году 
жизни.

Разделяем боль невосполнимой 
утраты со всеми родственниками, 
скорбим вместе с вами.

Áлизкие друзья.

В минувшую субботу состоялось лично-команд-
ное первенство по автомобильному многоборью 
«Осенняя колея-2015». Участниками традиционно-

го мероприятия, проводимого в Чайковском с 2005 года 
администрациями Чайковского муниципального  района, 
Чайковского городского поселения,  Центром водитель-
ского мастерства, автомобильным  клубом «Автолайн» и 
Чайковским  региональным центром ДОСААФ России при 
поддержке постоянных партнеров – Чайковского ПТТиСТ, 
Дмитрия Геннадьевича Тенсина, компании «Дилос-Экс-
трим», автосалона Форвард-Авто, стали 9 команд круп-
ных предприятий из Чайковского и Удмуртии. Это ко-
манды ДОСААФ, ОФПС, ПТТиСТ, ЧЗГА, УАВР-1, Газпром 
Трансгаз Чайковский, РусГидро Воткинская ГЭС, ИП Глу-
хова и Воткинского ЛПУ. Погода для проведения сорев-
нований была идеальная, лёгкий осенний морозец при-
хватил лужи на подготовленной трассе автомобильного 
клуба «Автолайн». Участники показали своё мастерство 
вождения на автомобилях «Лада-кросс», КАМАЗе, прош-
ли трассу джип-триала на автомобиле «Нива», показали 
свои знания Правил дорожного движения и посоревно-
вались в весёлой эстафете. 

КОÌАНÄНÛÉ ЗАЧÅТ
1 место - команда ÄОСААÔ 
(Чайковский региональный центр ДОСААФ России)
2 место - команда Чебаки (Воткинское ЛПУ)
3 место - Поæарная команда 
   (11 ОФПС МЧС России)

Èтоги «Îсенней колеи-2015» 
КАÌАЗ
1 место - Базуев Дмитрий, 
   команда Чебаки Воткинское ЛПУ

2 место - Ахияров Альфред, команда РусГидро

3 место - Сакерин Андрей, 
   Пожарная команда 11 ОФПС

Лада-кросс
1 место - Рахманов Олег, команда Черный бумер

2 место - Сергеев Олег, команда Газмаш ЧЗГА

3 место - Соболев Андрей, команда ДОСААФ

ПÄÄ 
1 место - Гребнев Егор, команда ДОСААФ

2 место - Москалев Александр, команда УАВР-1

3 место - Радостев Евгений, команда Черный бумер

Äæип-триал
1 место - Чухланцев Юрий, 
   Пожарная команда 11 ОФПС

2 место - Смирнов Евгений, команда ДОСААФ

3 место - Черепанов Денис, команда ИП Глухов

Ýстафета
1 место - команда Чебаки Воткинское ЛПУ

2 место - команда УАВР-1

3 место - Пожарная команда 11 ОФПС.

Андрей СÌÅТАНИН.

Áлагоприятные дни ноябрь 2015 года:

• с 1 по 2 ноября 2015 года - убывающая Луна;

• с 4 по 10 ноября 2015 года - убывающая Луна;

• с 12 по 18 ноября 2015 года - растущая Луна;

• с 20 по 25 ноября 2015 года - растущая Луна;

• с 27 по 30 ноября 2015 года - убывающая Луна.

Неблагоприятные дни ноябрь 2015 года:

• 3 ноября 2015 года - Последняя четверть;

• 11 ноября 2015 года - Новолуние;

• 19 ноября 2015 года - Первая четверть;

• 26 ноября 2015 года - Полнолуние.

http://nrastro.ru


