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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
×АÉÊОÂÑÊИÉ ÌÓНИЦИÏАЛЬНÛÉ ÐАÉОН: НОÂОÑÒИ, ÑОÁÛÒИß, ФАÊÒÛ

В минувшую пятницу в городском парке культу-
ры и отдыха состоялось открытие сценической 
площадки, строительство которой осуществле-
но в рамках реализации в Пермском крае фе-
дерального проекта партии «Единая Россия» 
«Парки малых городов».

Напомним, что на строительство эстрады направ-
лено более 5 млн. рублей. Сцена оборудована 

всеми необходимыми системами инженерного обеспе-
чения и подходит для круглогодичного использования.

В знак окончания строительных работ в парке был 
организован настоящий праздник – с играми, конкур-
сами и творческими номерами. Подробности читайте 
в следующем номере «ОК».
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ïðÿìóþ
Это подчеркнул руководитель ЮТУ Роспо-
требнадзора по Пермскому краю Игорь Ан-
дриив, выступая на аппаратном совещании 
в администрации муниципального района. 
И её успешное завершение – важнейшая на 
сегодняшний день задача.

По словам Игоря Ярославовича, вакцинации 
против гриппа было посвящено селекторное 

совещание, состоявшееся в конце предыдущей не-
дели. Вторая партия вакцины получена, времени 
для проведения иммунизации населения осталось 
очень мало. К 23 октября необходимо завершить 
её и представить отчёт об итогах. 

Между тем, вопросов остаётся по вакцинации 
предостаточно. Так, из 260 беременных женщин 
привиты только 30, из 180 призывников – 12. Сре-
ди «отстающих» – студенты высших учебных заве-
дений и люди, страдающие хроническими заболе-
ваниями. Нужно очень сильно постараться, чтобы 
довести цифры до приемлемых.

Всё способствует тому, чтобы успешно провести 
вакцинацию: тепло в дома давно подано, на улице 
до последних дней стояла неплохая погода. Забо-
леваемость острыми респираторно-вирусными ин-
фекциями находится на достаточно низком уров-
не: показатель в расчёте на 10 тысяч человек го-
раздо ниже эпидемического порога – 63,4 против 
89,3. Среди заболевших ОРВИ на прошедшей не-
деле (всего зарегистрировано 706 случаев) пода-
вляющее большинство – дети: в возрасте до трёх 
лет – 263, от трёх до семи – 161, от семи до че-
тырнадцати – 138.

* * * *
Игорь Ярославович проинформировал участников 

аппаратного совещания и о состоянии с инфекци-
онной заболеваемостью на территории Чайковского 
муниципального района по итогам девяти месяцев 
текущего года, сравнив его с аналогичным перио-
дом года прошедшего.

По его словам, имели место 26 случаев сальмо-
неллёза (снижение на 39%, показатель ниже сред-
некраевого); 277 случаев острых кишечных инфек-
ций (превышение 51,9%, после всплеска в начале 
года идёт устойчивое снижение, даже в этих усло-
виях показатель ниже среднекраевого). Зарегистри-
ровано 5 случаев дизентерии и 109 случаев острых 
кишечных инфекций, вызванных ротовирусами. 

Статистика говорит о трёх случаях острого вирус-
ного гепатита А, гепатита В не было. Зарегистри-
рован один случай болезни Лайма (годом ранее 
было 7) и ни одного случая клещевого энцефалита 
(в 2016-м – один случай).

По геморрагической лихорадке с почечным син-
дромом отмечен рост с 6 до 11 случаев. ВИЧ – 81 
случай (было 79). Внебольничная пневмония – 232 
случая (снижение 34%), аскаридоз – 3 (было 176, 
но тут, видимо, приходится думать о гипердиагно-
стике). Энтеробиоз  264 случая (снижение на 15%).

В заключение – о гриппе и ОРВИ. Всего зареги-
стрировано 29784 случая, что на десять процентов 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом показатель заболеваемости в расчёте на 
10 тысяч человек ниже среднекраевого.

Николай ГАЛАНОВ.

Ñöåíà ãîòîâà

По словам Сергея Михайловича, в 
ходе церемонии открытия эста-

феты перед её участниками выступили 
люди ещё раз подчеркнувшие значимость 
и значение проводимого мероприятия. 
Среди них были директор индустриаль-
ного колледжа Александр Баранов, чай-
ковский военком Дмитрий Лобанов, пред-
седатель Совета ветеранов войны труда 
и правоохранительных органов Галина 
Слепнёва, Иван Иванович Невакшёнов и 
другие. Прозвучали напутственные сло-
ва и песни. 

Всего в эстафете приняли участие че-
тырнадцать команд, в которые вошли уча-
щиеся и студенты учебных заведений го-
рода и района, представители юношеских 
обúединений и военно-патриотических 
клубов, воины запаса. Состязания прово-
дились в двух возрастных группах. Второй 
раз в эстафете приняли участие команда 
девушек ВСК «Десантник» и группа АФК-1 
Чайковского индустриального колледжа.

Òðàäèöèÿ æèâà!
На территории комплекса спортивно-психологической подготовки Чай-
ковского индустриального колледжа уже в 32-й раз прошла традиционная 
военно-прикладная эстафета на полосе препятствий «Мы помним!». Под-
робности мероприятия нам рассказал руководитель военно-спортивного 
клуба «Десантник», председатель Чайковского комитета ветеранов войны 
в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов Сергей Итжанов. 

После прохождения 
полосы препятствий и 
тактической игры «ла-
зертаг» (высокотехно-
логичной игры, прохо-
дящей в реальном вре-
мени и пространстве, 
суть которой в пора-
жении игроков-против-
ников), организован-
ной тактическим клу-
бом «Комбат», участни-
ков по традиции ждали 
горячий чай и пироги. 

По итогам эстафеты 
в 1-й группе 1-е место 
заняла первая команда 
ВСК «Десантник», 2-е 
место у дружины Чай-
ковского медицинско-
го колледжа, 3-е место 
заняла команда Елов-
ской средней общеоб-

разовательной школы. 
Сильнейшие команды были награждены 

кубками, медалями и дипломами. Лучши-
ми участниками на этапах стали: Алексей 
Петров (ВСК «Десантник») – I этап; Павел 
Ипатов (школа №10) – II этап; Владимир 
Скребанов (Чайковский индустриальный 
колледж, группа №531) – III этап и Ники-
та Яковлев (ВСК «Десантник») – IV этап. 
Победители на этапах отмечены грамо-
тами и призами. 

Во 2-й группе не было равных коман-
дам ассоциации ветеранов ВДВ и спец-
наза.

Награждение провели представители 
Комитета ветеранов войны в Афганиста-
не, Чечне и других локальных конфлик-
тах, Ассоциации ВДВ и спецназа, Сою-
за пограничников. Организаторы состя-
заний отмечают ветеранские организа-
ции за слаженность действий на стра-
ховке участников, преодолевающих пре-
пятствия. 

Замечательно, что у нас живут слав-
ные традиции военно-патриотическо-
го воспитания молод¸жи и переда-
чи им опыта старøих опытных това-
рищей!

Николай ГАЛАНОВ.
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«ÕÎ×ÅÒÑß ÌÍÅ 
ÍÅÁÛÂÀËÎÉ ÇÀÁÎÒÛ…»

В этом году конкурс прошёл уже в седь-
мой раз. Его учредителями являют-

ся межпоселенческая библиотека и газета 
«Огни Камы», редакция которой поощряет 
активных участников конкурса бесплатной 
подпиской на своё издание. Вот и на этой 
раз выделила 20 подписок.

На конкурс поступило 70 заявок из Пер-
ми, Губахи, Лысьвы, Кизела, Чайковско-
го, Санкт-Петербурга. Также были пред-
ставлены работы из Зарубежья – авторов 
из Сербии и Украины. Отрадно, что уча-
стие приняли двадцать пять молодых авто-
ров, а также творческие коллективы: лите-
ратурное обúединение при редакции газе-
ты «Огни Камы», поэтический клуб «Вдох-
новение (село Вассята), поэтический клуб 
«Земляки» (Губаха), ЛИТО «Свежий взгляд» 
(Санкт-Петербург), литературный клуб «Си-
рин» (Белград, Сербия).

В концертном зале нового Дома культу-
ры на родине поэта, в селе Ваньки, состо-
ялась церемония награждения победите-
лей конкурса. Советник спикера Законода-
тельного Собания В.А. Сухих С.В. Корнейчук 
вручил специальные призы А.М. Астафье-
ву (д.Дубовая), В.В. Рязанову (с.Вассята), 
М.Д. Колегову (с.Вассята), М.А. Южаниной 
(с. Вассята).

Видеообращения участникам и гостям 
праздника направили Ирина Михашина 
(г.С.-Петербург), Анджелко Заблачански 
(г. Глушцы, Сербия). Они поздравили по-
бедителей и пожелали творческих успехов.

Глава Ваньковского сельского поселения 
З.А. Тюкалова вручила дипломы победите-
лей и номинантов в номинации «И ýтот го-
род я любил…». Специальным Дипломом 
за мастерство награждён чайковский поэт 
А.В. Бузмаков. Номинанты: В.Б. Чухланцев, 
И.Р. Михашина, Æ.  Темиргазина. 

Победитель – Æенни Темиргазина (город 
Санкт-Петербург) представила стихотворе-
ние «Защита»:

В ноябре нашему земляку, поэту Нико-
лаю Бурашникову исполнилось бы 65 
лет. Член Союза писателей СССР, автор 
4 книг, уроженец села Савино (ныне п. 
Засечный) он погиб в сентябре 1999 
года в возрасте 46 лет. В память о Ни-
колае Бурашникове названа Чайков-
ская районная межпоселенческая би-
блиотека, и ежегодно с 2011 года про-
ходит творческий конкурс «Я просто 
Родину любил…». 

Ãосподи, защити ýтот город, 
Ñпаси, сохрани. 
Êаждого, кто стар или молод, 
От горя страшного сбереги. 

Прости, если нами закон твой нарушен, 
Если, где оступились, прости, 
Ñпаси, милосердный, невинные души, 
Пусть не будет жестокости 

между людьми.
ß накрою ладошкой город, 
Ñловно шляпкою от зонта, 
Çасыпайте и стар, и молод, 
ß укрою вас от дождя. 

Ни одна не проникнет капля, 
Равнодушия, пустоты, 
Ни одна не проникнет капля, 
ß укрою вас от беды. 

Под белеющим облаком ватным 
Ночь покажется дня светлей, 
È назойливый стук циôерблата 
Успокоится, станет ровней. 

È задышат спящие люди 
Êолыбельною тишиной, 
Растворятся тревоги буден, 
Напряжение смоет волной. 

È уснули уставшие люди – 
Под защитою в тишине. 
Ñпите мирно: раскрыт – придуман, 
Çонт над городом на Неве.

Дипломы и благодарственные письма в но-
минации «Слово моё о тебе, о себе, о при-
роде…» вручила директор Чайковской рай-
онной межпоселенческой библиотеки имени 
Николая Павловича Бурашникова Е. В. Пан-
кратова. Специальный Диплом за удачный 
дебют присуждён Астапчик Павлу (г. Санкт-
Петербург). Номинированы: Т.А. Непряхина, 
В.Ф. Пустовалова, Л.М. Торошина, А. Забла-
чански, В.П. Романова, С.А.Ткаченко. 

Победитель – С.А. Ткаченко (город Киро-
воград, Украина), стихотворения «Заплакало 
небо дождём…», «Ты»:

Çаплакало небо дожд¸м,
На землю сбросив ж¸лтый лист.
Осенних капель перезвон
Вдруг превратился в шум… и стих.

È вновь пустился как стена
Ñ грозою ливень… Вс¸ вокруг
Çаполонила темнота…
Êругом вода… по крышам стук…

Áордюры, словно берега,

Потоки делят меж собой.
Они как быстрая река,
Áегут по улицам. Постой…

Êуда ты так спешишь, вода?
Не нужно столько суеты.
Ñтекают струйками с зонта
Дождинки, как мои мечты…

Вдруг опустилось небо вниз,
È сл¸зы туч как дым слились.
È словно осени каприз,
Дожд¸м на землю пролились.

Ты не печалься небосвод,
Ëуч солнца вс¸ равно пробь¸т
Ãрустинок-капель хоровод,
È солнце силу обрет¸т.

È будет чистотой сиять
Çемля, омытая дожд¸м.
Е¸ святая благодать
Развеет грусть своим теплом.

ТÛ
Открой глаза, вдохни Ëюбви глоток…
Ты не один в огромном ýтом Ìире…
Ты – солнца луч, ты – маленький росток,
Ты – звук, летящий в радужном ýôире…
Ты – неба синь, ты – зелень сочных трав…
Ты – птиц пол¸т, парящих над земл¸ю…
Ты – летний дождь и шум густых дубрав,
È ветер, что играет сам с собою…
Ты – чистый Ñвет, ты – мысли глубина…
Единого Ñоздателя крупица…
Ýмоций… чувств волшебная страна…
Ты – атома мельчайшая частица…
Ты – зв¸зд сияние… кружение планет…
Ты – Нового пространства Àрхитектор…
Õудожник, что нес¸т Çемле Рассвет…
Ты – направление… 

ты – Áудущего вектор…
Великой Жизни ты – прекрасное дитя…
Ты – Вс¸, что Есть… Ýнергии движенье…
Ты – Ìирозданье, 

ты – Ëюбовь… ты – ýто я…
Ты - Духа Вечного 

к Вершине Восхожденье…

Благодарственные письма главы Чайков-
ского муниципального района за создание 
произведений о природе вручены И. Р. Ми-
хашиной, Д. В. Бобылеву, Л. В. Бухариновой, 
В. Б.Чухланцеву.

В номинации «Поýзия Н.П. Áураøнико-
ва в различных жанрах искусства – жи-
вописи, музыке, театре, …» были номи-
нированы Купава Н.В., Пономарева Т.Я. По-
бедителем стала Т.Я. Пономарева (г. Чай-
ковский) за создание песни на стихи Нико-
лая Бурашникова.

К сожалению, второй год подряд, не опре-
делён победитель в номинации «Слово о 
поýте». Дипломы номинантам Л.И. Романо-
вой (г.Чайковский) и Л.В. Судневой (г. Гу-
баха) вручил член Союза писателей Рос-
сии Н.Б.Башмаков. Николай Борисович так-
же вручил Благодарственные письма Перм-
ской краевой общественной организации 
Союза писателей России за успешную ра-
боту по развитию пермской литературы: 
за вклад в установление межрегиональных 
и международных творческих связей и ин-
формационную поддержку конкурса име-
ни Николая Бурашникова В.Ф. Пустовало-
вой (г.Чайковский), И.Р. Михашиной (г.С.-
Петербург), В.А. Бабошину (г.С.-Петербург).

Итоги седьмого конкурса подведены, дан 
старт восьмому. А значит, живёт память о 
прекрасном поэте Николае Бурашникове.

П¸тр ИВАНОВ.

16 октября сотрудники отде-
ла дознания ОМВД России по 
Чайковскому району отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – 25-летний юбилей созда-
ния службы. 

Это одна из многочисленных и важ-
ных служб в системе органов вну-

тренних дел, появившаяся в качестве 
самостоятельного подразделения в си-
стеме МВД России в 1992 году. В на-
стоящее время начальником отдела яв-
ляется Нэлла Алексеевна Õайруллина и 
под её руководством здесь служат че-
тырнадцать энергичных, инициативных 
и ответственных профессионалов. Боль-
шая часть из них – представительницы 
прекрасного пола. Согласно действу-
ющему законодательству, дознаватели 
занимаются расследованием преступле-
ний, предусмотренных более восьми-
десятью статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Это кражи чу-
жого имущества, причинение телесных 
повреждений, мошенничества, угрозы 
убийством, хулиганства и другие, отно-
сящиеся к категории преступлений не-
большой и средней тяжести. 

На хрупкие плечи дознавателей ло-
жится вся основная нагрузка по рас-
следованию уголовных дел. Несмотря 
на сложность, они достойно несут не-
лёгкую службу наравне с коллегами-
мужчинами.

В своей нелёгкой работе дознавате-
лям приходится общаться с весьма не-
простым контингентом, вникая в раз-
ные мыслимые и немыслимые житей-
ские разборки, пьяные дебоши, семей-
но-бытовые конфликты. Именно от зна-
ний сотрудников дознания, их профес-
сионализма, умения грамотно и быстро 
принимать важные решения, зависит 
успешность и качественность рассле-
дования многих уголовных дел.

Начальник Отдела МВД России 
по Чайковскому району Алек-
сей Агафонов поздравляет ве-
теранов службы, всех сотруд-
ников подразделений дознания 
с профессиональным праздни-
ком! Желает успехов в нелёг-
кой и ответственной службе, 
решимости и бодрости духа, 
тепла и уюта в доме, крепкого 
здоровья!

Óñïåõîâ 
â ñëóæáå

здоровья!
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.10.2017    № 1370
Об организации и проведении мониторинга численности 
работников муниципальных учреждений 
Чайковского муниципального района и оплаты их труда
В соответствии с распоряжением Губернатора Пермского края «О соз-

дании региональной информационной системы мониторинга комплексно-
го развития Пермского края» и в целях организации проведения монито-
ринга численности работников муниципальных учреждений Чайковского 
муниципального района и уровня оплаты их труда 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить администрацию Чайковского муниципального района 

(ИНН:5920008553) уполномоченным органом Чайковского муниципаль-
ного района (далее – Уполномоченный орган), ответственным за органи-
зацию работы по проведению мониторинга численности работников му-
ниципальных учреждений Чайковского муниципального района и уровня 
оплаты их труда в Региональной информационной системе мониторинга 
комплексного развития Пермского края (далее – РИС МКР).

2. Уполномоченному органу:
2.1. в срок не позднее 31 октября 2017 года разработать и утвердить 

Регламент взаимодействия участников информационного взаимодействия 
с использованием РИС МКР в части сбора сведений по численности ра-
ботников муниципальных учреждений Чайковского муниципального рай-
она и оплате их труда, подведомственных органам местного самоуправ-
ления Чайковского муниципального района;

2.2. в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления его копию, а также копии всех последующих изменений 
к нему, направлять в Министерство информационного развития и связи 
Пермского края в целях корректного формирования иерархической струк-
туры организаций в РИС МКР.

3. Определить главных распорядителей бюджетных средств Чайковско-
го муниципального района ответственными за:

3.1. согласование статистических форм №№ ЗП-культура, ЗП-
образование, П-4, формы ЗП-прочие муниципальных учреждений Чай-
ковского муниципального района в РИС МКР; 

3.2. обеспечение своевременного ввода сведений в РИС МКР в соот-
ветствии с Перечнем главных распорядителей бюджетных средств муни-
ципального образования, ответственных за согласование статистических 
форм №№ ЗП-культура, ЗП-образование, П-4, формы ЗП-прочие му-
ниципальных учреждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевре-
менного ввода информации муниципальными учреждениями Чайковско-
го муниципального района в РИС МКР, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

4. Муниципальным учреждениям Чайковского муниципального района 
обеспечить своевременный ввод данных в РИС МКР.

5. Главным распорядителям бюджетных средств Чайковского муници-
пального района, указанных в пункте 3 настоящего постановления, обе-
спечить своевременное согласование информации, представленной под-
ведомственными муниципальными учреждениями в РИС МКР, а также му-
ниципальными учреждениями городского и сельских поселений, располо-
женных на территории Чайковского муниципального района.

6. Рекомендовать:
6.1. муниципальным учреждениям городского и сельских поселений, 

расположенных на территории Чайковского муниципального района, обе-
спечить своевременный ввод данных в РИС МКР;

6.2. уполномоченным органам городского и сельских поселений, рас-
положенных на территории Чайковского муниципального района, обе-
спечить своевременное согласование данных подведомственных муни-
ципальных учреждений.

7. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2017 года. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
Подробнее с перечнем можно ознакомиться по ссылке:  http://chaikovskiyregion.ru/

dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.10.2017    № 1376
О проведении муниципальной интерактивной 
образовательной игры «МастерГрад - 5»
На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести муниципальную интерактивную образовательную игру «Ма-

стерГрад - 5» (далее - «МастерГрад - 5») 28 октября 2017 года с 10-00 до 
17-00 на базе государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Чайковский индустриальный колледж» по адресу: 
г. Чайковский, ул. Ленина, 75.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о муниципальной интерактивной образовательной игре 

«МастерГрад - 5»;
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению «МастерГрада - 5».
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Чайковскому рай-

ону оказать содействие в охране общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в местах проведения мероприятия.

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 11.10.2017 № 1376

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципальной интерактивной образовательной игры «МастерГрад - 5»

Председатель: Пойлов Александр Николаевич – заместитель главы Чай-
ковского муниципального района, администрации Чайковского муници-
пального района по социальным вопросам.

Секретарь: Баженова Оксана Викторовна - преподаватель ГБПОУ «Чай-
ковский индустриальный колледж» (по согласованию).

Члены оргкомитета: Анисимова Светлана Николаевна – директор не-
коммерческой организации «Чайковский муниципальный фонд поддерж-
ки малого предпринимательства» (по согласованию).

Колякова Ирина Григорьевна – заместитель начальника Управления 
по экономическому развитию администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

Нафикова Эльмира Загитовна – руководитель ОПТиМ ГБПОУ «Чай-
ковский техникум промышленных технологий и управления» (по согла-
сованию).

Остренко Елена Михайловна – начальник Управления общего и про-
фессионального образования администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

Семенова Ольга Геннадьевна – заместитель директора по развитию об-
разовательного учреждения ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления» (по согласованию).

Рвачева Татьяна Николаевна – преподаватель ГБПОУ «Чайковский ме-
дицинский колледж (по согласованию).

Тюмина Марина Владимировна – директор МБУ «Центр развития обра-
зования Чайковского муниципального района» (по согласованию)

Усольцева Людмила Михайловна – преподаватель ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Чайковского муниципального района

от 11.10.2017 № 1376

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной интерактивной образовательной игре 

«МастерГрад - 5»
I. Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
муниципальной интерактивной образовательной игры «МастерГрад - 5» 
для обучающихся основного уровня образования общеобразовательных 
школ Чайковского муниципального района.

«МастерГрад - 5» – это интерактивный образовательный «Город про-
фессий» для детей 7-8-х классов.

«МастерГрад - 5» предоставляет возможность ребенку:
узнать, какие бывают профессии, попрактиваться в них; 
принять самостоятельные решения; 
добиться собственных целей;
осознать, какие знания нужны для того, чтобы овладеть профессией; 
понять устройство взрослого мира и поиграть в жизнь взрослых; оста-

ваясь в «безопасном пространстве»;
прочувствовать любовь к труду;
задуматься над ценностью заработанных денег. 
Основная миссия игры – не ограничивая свободы выбора, дать 

понять ребенку: как важна работа, и какую радость она может при-
носить человеку, когда он делает то, что ему по душе; каковы его 
склонности к будущей профессии; как поверить в свои силы и спо-
собности. 

II. Цели и задачи.
Цель: создание условий для социальной адаптации и ранней профес-

сиональной ориентации обучающихся 7-8-х классов основной школы.
Задачи: сформировать избыточное пространство профессиональных 

и деятельностных проб; обеспечить участников необходимыми информа-
ционными продуктами; создать систему безопасного «входа», «выхода» 
и сопровождения участников; привлечь социальных партнеров из сфе-
ры экономики и управления.

III. Организация и проведение.
3.1. Образовательная игра «МастерГрад - 5» проводится 28 октя-

бря 2017 года на базе ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 
(г.Чайковский, ул.Ленина, 75), с 10-00 до 17-00.

3.2. В работе «МастерГрада - 5» принимают обучающиеся основной 
школы 7-8-х классов (не более 500 человек). 

3.3. Общая утвержденная заявка на участие подается образовательной 
организацией согласно Приложения № 1, в срок до 18 октября 2017 года. 
Предварительная заявка на участие подается в свободной форме в МБУ 
«Центр развития образования Чайковского муниципального района» по 
электронному адресу chaikcikt@yandex.ru не позднее 01 октября 2017 г.

3.4. Сопровождающие педагоги и родители имеют возможность наблю-
дать за ходом игры, но не принимают непосредственное участие в ней.

 IV. Права и обязанности участников «МастерГрада – 5».
4.1. Участниками «МастерГрада – 5» (далее - Город) являются обу-

чающиеся классов основной школы, сопровождающие, администрация 
города, родители.

4.2. Права и обязанности детей.
Дети могут самостоятельно пребывать в Городе.
Дети имеют право посещать любые профессиональные офисы.
Дети должны соблюдать правила игры в Городе в соответствии с тех-

никой безопасности, прислушиваясь к замечаниям сотрудников города. 
Выход ребенка из Города возможен только в сопровождении родите-

лей или сопровождающего.
4.3. Права и обязанности сопровождающих.
Вся ответственность за присмотр, воспитание и уход за детьми во вре-

мя нахождения в Городе возлагается на Сопровождающего.
Сопровождающий обязан обеспечить Администрацию номером те-

лефона мобильной связи. В случае повреждения ребенком имущества 
во время нахождения в Городе, Законный представитель ребенка не-
сет ответственность перед администрацией, согласно действующему 
законодательству.

4.4. Права и обязанности Родителей.
Входят в Город только в сопровождении детей. 
Разрешают детям быть самостоятельными. 
Помогают детям ориентироваться. 
Имеют право наблюдать за детьми в ходе игры вне офисов.
4.5. Права и обязанности Администрации.
Администрация города обязана создать благоприятные условия для 

нахождения в Городе всех участников игры.
В случае неадекватного поведения ребенка (агрессивное поведение 

по отношению к другим; создание опасности причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц) имеет право прекратить пребывание 
ребенка в Городе и передать его Сопровождающему. При этом оплачен-
ные деньги возврату не подлежат. Администрация не несет ответствен-
ность за сохранность имущества, оставленного на территории Города. 

V. Условия участия.
Участие в игре является платным. 
Организационный взнос составляет 200 рублей с каждого участника. 
Целевой взнос за участие в муниципальной интерактивной образова-

тельной игре «МастерГрад - 5» направляется на счет НО «Чайковский му-
ниципальный фонд поддержки малого предпринимательства».

Приложение 1.
Форма заявки.
Заявка на участие в муниципальной образовательной игре «Мастер-

Град - 5»

№ ОУ
Фамилия, имя 

учащегося, 
воспитанника

Класс
Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего
Телефон 

сопровождающего

Директор ОУ    Подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.10.2017    № 1382
Об утверждении Перечня заказчиков 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 26 февраля 2014 
года № 460 «Об утверждении Порядка обеспечения планирования, осу-
ществления закупок, аудита и контроля в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд муниципального образования «Чайковский муниципальный рай-
он», Уставом Чайковского муниципального района, в целях централизо-
ванного определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных нужд и заказчиков муниципального образования «Чайков-
ский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень заказчиков муниципального обра-

зования «Чайковский муниципальный район».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Чайков-

ского муниципального района:
от 02 апреля 2014 года № 625 «Об утверждении перечня заказчиков му-

ниципального образования «Чайковский муниципальный район»;
от 11 марта 2015 года № 515 «О внесении изменений в перечень заказ-

чиков муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;
от 24 августа 2015 года № 1072 «О внесении изменений в перечень 

заказчиков муниципального образования «Чайковский муниципальный 
район»;

от 10 сентября 2015 года № 1115 «О внесении изменений в пере-
чень заказчиков муниципального образования «Чайковский муниципаль-
ный район»;

от 22 февраля 2017 года № 127 «О внесении изменения в Перечень за-
казчиков муниципального образования «Чайковский муниципальный рай-
он», утвержденного постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 02 апреля 2014 года № 625».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, начальника управления финансов и экономическо-
го развития Терентьеву Л.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 11.10.2017 № 1382

Перечень заказчиков 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

1. Администрация Чайковского муниципального района

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Чайковского 
муниципального района»

3. Муниципальное казенное учреждение «Архив Чайковского муниципального района»

4. Земское Собрание Чайковского муниципального района

5. Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района

6. Контрольно-счетная палата Чайковского муниципального района

7. Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского 
муниципального района

8. Муниципальное казенное учреждение «Управление закупок Чайковского муниципального 
района»

9. комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района

10. Муниципальное Казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства»

11. Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского муниципального 
района

12. Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского 
муниципального района

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская 
школа искусств № 1»

14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская детская 
музыкальная школа № 2»

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Чайковская районная 
детская школа искусств»

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская районная межпоселенческая 
библиотека имени Бурашникова Николая Павловича»

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковский краеведческий музей»

18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская художественная галерея»

19. Муниципальное бюджетное учреждение Социально-досуговый центр детей и молодёжи 
«Лидер»

20. Муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для 
молодёжи «Мечта»

21. Муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий многофункциональный центр для 
молодёжи «Ровесник»

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи»

23. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры и молодежной политики»

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 
«Березка»

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 
«Колокольчик»

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 
«Ромашка»

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 32 
«Зоренька»

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 36 
«Звоночек»

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Фоки 
«Светлячок»

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Сказка» 
с. Большой Букор

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
«Источник» п. Марковский

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 5» 
г. Чайковского

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Альняш»

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Большой Букор»

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Вассята»

36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа села Зипуново»

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа п. Буренка»

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марковская средняя 
общеобразовательная школа»

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Сосново»

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села Уральского»

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальное учебно-
воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением - основная общеобразовательная школа открытого типа» г. Чайковского

42. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фокинская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья»

43. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чайковского 
муниципального района»

44. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных образовательных учреждений Чайковского муниципального района»

45. Муниципальное бюджетное учреждение «Территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия»

46. Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-аварийно-эксплуатационная служба по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Чайковского муниципального 
района»
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Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

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
 – 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      – 53407.

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., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 16.10.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7251.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÁУРИМ СКВАЖИНÛ НА ВОÄУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

ÐÅÊЛАÌА, ÑООÁÙÅНИß

ÏОГОÄА  â  ×àéкоâñкоì (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
16.10.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

17.10
СРЕÄА

18.10
ЧЕТВЕРГ

19.10

Температура в 5.00 + 7 0С + 4 0С + 4 0С

Температура в 17.00 + 11 0С + 8 0С + 8 0С

Атмосôерное давление 745 мм 743 мм 738 мм

Ветер 2 м/с (Ю) 5 м/с (ЮЗ) 10 м/с (З)

Облачность

Осадки

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДОРОГО 
ПРОДАМ 

СТОЛ 
(120х60)

КОМПЬЮТЕРНЫЙ.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕÄЕНИИ СОÁРАНИß 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИß ГРАНИЦ ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Õайруллиной Марией Ринатовной, номер квали-
фикационного аттестата 59-11-200, почтовый адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 
89519230430, 89026476169 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0080000:11, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, д. Малый Букор, ул. Первомайская, д. 43, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Колегов Владимир Иванович, адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 12, кв. 5, телефон 89223007897. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 43, 
офис «Гео-Стандарт» 17 ноября 2017 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57.Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 17 октября 2017 г. по 
17 ноября 2017 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Марк-
са, д. 57. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: кадастровый номер 59:12:0080000:10, 
адрес: Пермский край, г. Чайковский, д. Малый Букор.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИß ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Колегов Петр Викторович, адрес: Пермский 

край, г. Чайковский, с. Альняш, ул. Ленина, д.109. 

Кадастровым инженером: Ершов Никита Сергеевич, № квалификаци-

онного аттестата 59-16-1068. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайков-

ский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@inbox.ru, теле-

фон 8(34241)3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Пермский 

край, г Чайковский, Альняшинская с/т с/х артель «Большевик».

В результате межевания образуется один земельный участок 

59:12:0000000:28:ЗУ1, площадью 180000 кв. м., с адресом:  Пермский 

край, г. Чайковский, Альняшинское сельское поселение, западнее с.Альняш.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по 

адресу:  Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50. Обоснованные воз-

ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 

счет земельной доли земельного участка с 17 октября 2017 года по 17 
ноября 2017 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Мира, 50, а также в орган кадастрового учета филиал федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Утерянный диплом, выданный 
ЧТПТиУ в 2011 г. на имя Бурылова 
Владимира Александровича, считать 
недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООÁÙЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соот-
ветствии с постановлением администрации Чайковского муниципального района «О проведении аук-
циона открытого по составу участников», распоряжения комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района «О проведении открытого аукциона по продаже земель-
ного участка», проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене продажиземельного участка:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-
ского муниципального района

Основание для проведения аукци-
она

Постановление администрации Чайковского муниципального 
района от 09.10.2017 № 1362 «О проведении аукциона откры-
того по составу участников»

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона

Аукционпроводится 20.11.2017, в 15.00 часов по местному 
времени, по адресу:Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
37, каб. № 50. Порядок проведения - в аукционной докумен-
тации.

Предмет аукциона Продажа земельного участка 

Сведения о земельных участках:

ЛОТ ¹ 1

адрес Пермский край, Чайковский район, д. Чумна, ул. Уральская

площадь 4060,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0500000:800

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (обре-
менения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 86 640 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 40 
копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 17 328 (Семнадцать тысяч три-
ста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 2 599 (Две 
тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

ЛОТ ¹ 2

адрес Пермский край, Чайковский рай-
он, д. Марково, ул. Луговая, 23

площадь 3490,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0250000:427

разрешенное использование зе-
мельного участка

садоводство

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (обре-
менения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 103 800 (Сто три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 20 760 (Двадцать тысяч семь-
сот шестьдесят) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 3 114 (Три 
тысячи сто четырнадцать) рублей 00 копеек.

ЛОТ ¹ 3

адрес Пермский край, г. Чайковский, д. Векошинка, ул. Нагорная

площадь 2177,0 кв.м.

кадастровый номер 59:12:0100000:306

разрешенное использование зе-
мельного участка

Для ведения личного подсобного хозяйства

категория земель земли населенных пунктов

Существующие ограничения (обре-
менения) права

Отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона 21 291 (Двадцать одна тысяча двести девяносто один) рубль 
06 копеек.

Размер задатка Задаток - 20 %, что составляет 4 258 (Четыре тысячи двести 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Øаг аукциона» В пределах 3% от начальной цены, что составляет 639 (Øесть-
сот тридцать девять) рублей 00 копеек.

Задаток в отношении всех указанных лотов перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона 
по реквизитам - Управление ФиЭР Чайковского района (Комитет по управлению имуществом админи-
страции Чайковского муниципального района, л/с 0591021110) ИНН 5920005601, КПП 592001001, р/с 
40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ Чайковский г Чайковский, БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наимено-
вание и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также 
возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма и порядок приема заявки указана в документации по проведению аукциона. Адрес приема 
заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 26. Начало приема заявок: 18.10.2017 
года с 9:00 до 17:00. Окончание приема заявок: 16.11.2017 года с 9:00 до 15:00. Рассмотрение 
заявок: 17.11.2017 в 10.00 час, каб.28.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, информация о 
плате за подключение; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции обúектов 
капитального строительства (индивидуальных жилых домов); проект договора купли-продажи земель-
ного участка указаны в документации по проведению аукциона.

Аукционная документация размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и www.chaikovskiyregion.ru.

Тел. 8-922-300-01-48.

В спартакиаде участвовали 
спортсмены из 17 филиалов и 

администрации Общества. Они со-
ревновались в таких видах спорта, 
как волейбол, футбол, легкая атле-

НОÂОÑÒИ ÊОÌÏАНИÉ

Íàãðàäèëè ëó÷øèõ
На прошлой неделе в Культурно-спортивном центре ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» в торжественной обстановке были 
подведены итоги корпоративной летней спартакиады Обще-
ства. В мероприятии приняли участие генеральный директор 
Общества Сергей Сусликов, главный инженер – первый заме-
ститель генерального директора Анатолий Мостовой, началь-
ники филиалов и отделов, работники предприятия.

тика, плавание, гиревой спорт. По 
итогам соревнований третье место 
заняла сборная службы корпоратив-
ной защиты, второе место у коман-
ды Воткинского ЛПУМГ, на первом 

– спортсмены Чайковского ЛПУМГ. 
Руководители названных филиалов 
Общества получили из рук Сергея 
Сусликова кубки и дипломы. 

Помимо призёров внутренней 
спартакиады, на торжественном ме-
роприятии чествовали спортсменов, 
отличившихся на XII летней Спарта-
киаде ПАО «Газпром» в г. Сочи. За 
своей минутой славы на сцену подня-
лись команда Общества по легкой ат-
летике, завоевавшая серебро спар-
такиады и сборная предприятия, за-
нявшая первое место в выполнении 
нормативов комплекса ГТО. 

В финальной части мероприятия 
были поощрены работники предпри-
ятия, выполнившие в этом году нор-
мативы ГТО на золотой значок. Сре-
ди них – главный инженер – первый 
заместитель генерального дирек-
тора Анатолий Мостовой. К слову, 
значки такого же достоинства чуть 
раньше получили Сергей Сусликов 
и три его заместителя.

– Мы будем продолжать развивать 
спорт в нашем Обществе, прививать 
здоровый образ жизни и работни-
кам, и членам их семей, заражать 
их стремлением быть здоровыми, 
счастливыми, сильными, – отметил 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергей 
Сусликов. 

Äмитрий АКУЛОВ.

Ñергей Ñусликов вручает Êубок за первое место 
в летней спартакиаде Общества начальнику 
Чайковского ËПÓМГ Âладимиру Ëевашову

Как сообщили в прокуратуре, 
меры правового характера в 

системе социальной защиты инва-
лидов определены как в междуна-
родных документах, так и в нацио-
нальном законодательстве. Права 
и законные интересы лиц с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья в определенной степени обе-
спечиваются посредством приме-
нения административных мер от-
ветственности в случаях нарушения 
этих прав и интересов.

ÏÐОÊÓÐАÒÓÐА ИНФОÐÌИÐÓÅÒ

Согласно положениям законо-
дательства об административных 
правонарушениях за несоблюдение 
прав инвалидов, правонарушителю 
может грозить достаточно стро-
гое административное наказание в 
виде штрафа. Так, для физических 
и должностных лиц в размере от 2 
до 5 тысяч рублей, для юридических 
– от 30 до 50 тысяч рублей.

В частности, частью 2 ст.12.19 
КоАП РФ предусматривается от-
ветственность за нарушение пра-

вил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отве-
дённых для остановки или стоянки 
транспортных средств инвалидов. 
При этом санкция нормы предусма-
тривает административный штраф 
на водителя в размере 5 тысяч ру-
блей, а автомобиль перемещается 
на специализированную стоянку.

Кроме того, ст.27.13 КоАП РФ 
предусматривает такую меру обе-
спечения производства по делам об 
административных правонарушени-
ях, как задержание транспортного 
средства.

Наталья СТЕПАНОВА.

Ïàðêóéñÿ ïî ïðàâèëàì
Какая ответственность установлена за незаконную парков-
ку автомобиля в местах стоянки транспортных средств ин-
валидов?


