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Выходит с апреля 1965 года 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Тридцать первого июля в 

соответствии с Постановле-
нием Правительства Перм-
ского края № 21-п от 2 мар-
та 2007 года глава Чайков-
ского муниципального рай-
она Юрий Востриков вру-
чил очередные сертификаты 
на приобретение жилья. Их 
счастливыми обладателями 
стали ветераны боевых дей-
ствий Анатолий Петрович 
Журавский и Юрий Алек-
сандрович Каблуков.

Анатолий Петрович родился 
в 1950 году. Срочную воинскую 
службу проходил с 1970 по 1972 
год. Начинал он её в Объединён-
ной Арабской Республике, а за-
канчивал уже в Арабской Респу-
блике Египет, но при этом он ни-
куда не переезжал – просто стра-
на поменяла название. Поставлен 
на учёт в качестве нуждающего-
ся в жилье 18 ноября 1996 года. 

Юрий Александрович представ-
ляет более молодое поколение за-
щитников Родины: службу прохо-
дил с 1993 по 1995 год, был участ-
ником боевых действий. На учёте 
в качестве нуждающегося в жилье 
состоит с 22 февраля 1994 года.

Вручая им сертификаты, глава 
территории заметил:

– Иногда эти заслуженные сер-
тификаты приходится ждать очень 
долго. До сих пор ещё не все име-
ющие на это право получили по-
добные документы. Понятно, про-
блема серьёзная и в один момент 
не решается. Но предпринимает-
ся всё возможное, чтобы людям 
приходилось ждать как можно 
меньше. Главное – что вы сегод-
ня их получаете, что вы их дожда-
лись! Я от всей души поздравляю 
вас с получением сертификата и 
желаю, чтобы с помощью него вы 
приобрели новое жильё и стали 
жить действительно в достойных 

Ещё двум ветеранам
вручены жилищные

сертификаты
условиях! 

Анатолий Петрович в ответном 
слове был очень краток:

– Хочу поблагодарить за забо-
ту, за то, что о нас, ветеранах, не 
забыли, наше государство, ад-
министрацию Пермского края и, 
особенно, нашу администрацию. 
Большое спасибо!

Специалист администрации, 
присутствовавшая на вручении, 
пояснила, что срок, в течение ко-
торого гражданин должен реали-
зовать сертификат, составляет 
девять месяцев с даты его выда-
чи, а конкретно в этом случае – 
до 30 апреля 2016 года.

И добавила, что гражданин име-
ет право приобрести у любых фи-
зических или юридических лиц 
на первичном и вторичном рын-
ке жилья жилое помещение, бла-
гоустроенное применительно к 
условиям населённого пункта, в 
том числе в сельской местности. 
Приобретаемое жилое помеще-
ние оформляется в собственность 
человека, получившего субсидию.

Подводя итог, Юрий Геннадье-
вич подчеркнул:

– Событие для людей, получив-
ших сертификаты, действительно 

очень значимое. Эта категория 
льготников финансируется из фе-
дерального и краевого бюджетов. 
Реализация идёт в зависимости 

от общей финансово-экономи-
ческой ситуации: деньги есть – 
они выделяются сейчас, какие-
то проблемы – могут быть вы-
делены позже. Мы заявлялись 
в этой категории и получили 
эти два сертификата. Вообще, 
в очереди на сегодняшний день 
у нас стоят ещё пятьдесят два 
человека. Это не только участ-
ники войны в Афганистане, в 
других локальных военных кон-
фликтах и приравненные к ним. 
Мы не забываем и про ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны, переселенцев с Крайнего 
Севера, которые тоже регуляр-
но получают полагающиеся им 
сертификаты. 

Выдача сертификатов не бу-
дет прекращаться ни в этом, ни 
в будущем году. Есть надежда, 
что все, кто заслужили, со вре-
менем получат их. 

Николай ГАЛАНОВ.

НА СНИМКАХ: вручение сер-
тификата (вверху); Анатолий 
Петрович Журавский с супру-
гой и Юрий Александрович Кла-
буков (внизу, слева направо).

Афиша мероприятий
районного Центра
развития культуры
на август-сентябрь

14 АВГУСТА, 15.00
д. Русалёвка

Празднование 90-летия РТС Фо-
кинского поселения

23 АВГУСТА, 11.00-16.00
Площадь Карла Маркса

Народный праздник «Яблочный 
Спас»

29 АВГУСТА – 
12 СЕНТЯБРЯ

V международная академия мо-
лодых композиторов в городе Чай-
ковском

30 АВГУСТА, 18.00
Чайковское музыкальное
училище (ул. Ленина, 63)

Официальное открытие Академии. 
Концерт Московского ансамбля 

современной музыки «Лица МАСМ»

2 СЕНТЯБРЯ, 16.00
Чайковская детская школа

искусств №1 (ул. Ленина, 56/1)
Концерт – мастер-класс Наталии 

Пшеничниковой «Код Шелси»

6 СЕНТЯБРЯ, 19.00
Чайковская детская
школа искусств №1

Концерт профессоров и гостей 
Академии Б. Фуррера, П. Аблингера, 
Р. Сендо, Д. Курляндского, И. Машу-
кова, С. Невского.

8 СЕНТЯБРЯ, 16.00
Чайковское

музыкальное училище
Концерт МАСМ, учащихся и студен-

тов Чайковского и Перми «Три поко-
ления музыкантов»

11 СЕНТЯБРЯ, 12.00
Торжественное закрытие Акаде-

мии, вручение дипломов. Офици-
альное открытие Арт-центра «Чай-
ковский»

11 СЕНТЯБРЯ, 18.00
Чайковская детская
школа искусств №1

Заключительный концерт Акаде-
мии: премьеры студентов 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
Выставочный зал Чайковского

районного центра развития
культуры (ул. Декабристов, 13)

Выставка «Чайковские Самодел-
кины», посвящённая 280-летию со 
дня рождения механика-самоучки, 
изобретателя И.П. Кулибина
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Выбор не для
В минувшие выходные в Перми прошёл 5-й, юбилейный Форум молодых парламентариев Пермского края. 

Трёхдневное мероприятие прошло в фор-
мате деловой игры «Выборы». Среди 
участников форума были члены краево-

го и муниципальных парламентов, а также кра-
евые и муниципальные резервисты. Тема Фо-
рума значимая и актуальная – во многих тер-
риториях Пермского края в этом и следующем 
году будут проходить выборы различного уров-
ня. Многие резервисты и молодые парламен-
тарии планируют принять участие в них в каче-
стве кандидатов. В мероприятии приняли уча-
стие более 200 человек. Целью Форума стало 
создание открытой дискуссионной площадки 
для молодых политиков с обсуждением вопро-
сов участия молодежи в выборах, повышение 
политической грамотности молодежи в сфере 
избирательного права.

Валерий Александрович Сухих, председатель 
Законодательного Собрания Пермского края, 
депутат по 23-му избирательному округу считает 
необходимым воспитывать в молодом поколе-
нии стремление работать над собственным бу-
дущим, способность делать осознанный выбор: 

«Главное для нас – помочь ребятам стать 
успешными. Свой жизненный вектор они долж-
ны определить сами. Политика, государствен-

ная или муниципальная служба, бизнес, обще-
ственная деятельность – не важно! Важно дру-
гое – перед участниками проекта открываются 
новые возможности, новые горизонты, а наша 
задача – помочь им в достижении поставлен-
ных целей».

Резервисты по 23-му избирательному округу 
проявляют себя активными участниками про-
цесса становления молодёжного парламента-
ризма в Пермском крае, среди которых пред-
ставители Чайковского муниципального райо-
на – Галина Ананина, Мария Васильева, Артём 
Власов, Ильдар Гафаров, Алексей Жуйков, Ев-
гений Мартюшев и Ануш Митичян.

На торжественной церемонии открытия Фору-
ма были отмечены успехи самых активных мо-
лодых парламентариев и резервистов. 

За время проведения Форума участники успе-
ли познакомиться, пообщаться и плодотворно 
поработать в командах совместно с приглашен-
ными экспертами. 

Ещё до начала игры «Выборы» команды-пар-
тии прошли тренинг на лидерство и командо-
образование, что положительно сказалось на 
сплочённости и согласованности работы.

Деловая игра «Выборы» была полностью по-
строена на реализации всех предвыборных 
процессов (определение лидера-кандидата, 
формирование штабов, разработка логотипа, 
слогана, имиджа, АПМ), целях и задачах, соот-
ветствующих реальной жизненной обстановке.

Работа в группах была сплочённой, обста-
новка напряжённой, обсуждение бурным – все 
участники группы старались включиться в про-
цесс и помочь своей команде и своему канди-
дату-лидеру. 

К концу второго дня было готово почти всё – 
слоганы, лозунги, агитационные печатные ма-
териалы. Каждая из партий пыталась привлечь 
наибольшее количество участников, чтобы по-
высить шансы быть выбранными. Под вечер раз-
горелась нешуточная борьба за первенство на 
выборах, участники использовали любую воз-
можность для агитации. Третий финальный день 
был нацелен на сам процесс выборов кандида-
тов, чему предшествовали политические деба-
ты. Для кандидатов это была последняя возмож-
ность убедить избирателей голосовать за себя.

Процедура выборов, проведённая при под-
держке Молодёжной избирательной комиссии, 
полностью соответствовала реальности: бюлле-

тени, протоколы, наблюдатели. В подарок по-
бедители, а именно партия «Россия Молодая», 
получили сладкий фруктовый пирог с надписью 
«Власть» и куда больший пирог «Ответствен-
ность» – с кислой капустой. 

На Форуме молодых парламентариев были 
подведены промежуточные итоги работы Мо-
лодёжного кадрового резерва. Многие моло-
дые люди за это время достигли высоких ре-
зультатов в общественной и политической де-
ятельности и продолжают успешно развиваться 
в этом направлении. 

Напоминаем, что с 1 сентября 2015 года на-
чинается новый отбор в состав муниципальных 
молодёжных кадровых резервов Бардымского, 
Осинского, Еловского и Чайковского районов, 
а также в краевой Молодёжный кадровый ре-
зерв и Молодёжный парламент при Законода-
тельном Собрании Пермского края. 

Приглашаем всех инициативных, ответствен-
ных, неравнодушных к судьбе своих территорий 
и Пермского края молодых людей и девушек к 
участию в проекте!

Более подробную информацию можно найти 
на сайте mkr.zsperm.ru.

АНОНС

Пермская почта приглашает детей 
к участию в конкурсе 

«Самый читающий школьник»
Пермская почта объявила о старте конкурса «Самый читающий 
школьник». Конкурс проводится в рамках Года Литературы со-
вместно с издательской группой ЭКСМО-АСТ. Принять участие 
в нём могут ученики школ с 1 по 11 класс.

Региональный этап конкурса продлится до конца августа. В нём примут 
участие юные читатели, зарегистрированные в детских библиотеках по всей 
территории края. Самые активные любители литературы среди школьни-
ков получат возможность побывать на Московской международной книж-
ной выставке - ярмарке на ВДНХ (ВВЦ) в сентябре 2015 года, где и состо-
ится награждение победителей конкурса.

На региональном этапе конкурса будут определены победители по двум 
возрастным группам:

– самый читающий школьник младшей школы 1-4 классов по итогам 
учебного года сентябрь 2014 – май 2015 (3 кандидатуры);

– самый читающий школьник средней и старшей школы 5-11 классов по 
итогам учебного года сентябрь 2014 – май 2015 (3 кандидатуры).

Главным критерием выбора кандидатур является количество книг, взя-
тых школьником в библиотеке в прошедшем учебном году.

Вся информация о конкурсе размещена на информационном сайте www.
russianpost.ru  (далее «Компания», далее «Творческие конкурсы и акции»). 
Заявки  на  участие в  конкурсе  высылаются по адресу: 614096, г. Пермь, ул. 
Ленина, 68, УФПС Пермского края с пометкой «Самый читающий школьник».

Пресс-служба
УФПС Пермского края – филиала ФГУП «Почта России»

тел. (342)2189736
N.Logacheva@permpost.ru.

В Чайковском стартует турнир по уличному баскетболу 
среди мужских и женских команд, посвящённый 

Всероссийскому Дню физкультурника
6 августа соревнования проводятся  на спортивной площадке за ООО «Санаторий-

профилакторий «Чайка», находящейся по адресу: улица Ленина, 61. 

8 августа соревнования проводятся на стадионе «Центральный», находящегося по 
адресу: улица Кабалевского, 21/1.

Общее руководство осуществляет комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му администрации Чайковского городского поселения. Организаторами мероприятия 
выступило муниципальное бюджетное учреждение «Баскетбольный клуб «Галактика». 

Программа:

4 августа 2015 года с 18.00 до 19.00 часов регистрация команд

6 августа 2015 года с 16.00 до 20.00 часов предварительные игры

8 августа 2015 года с 10.00 до 10.30 часов  парад участников 

 с 10.30 до 12.00 часов финальные игры

 с 12.30 до 13.00 часов награждение команд

В соревнованиях принимают участие мужские и женские команды следующих воз-
растных групп: 14 – 15 лет; 16 – 17 лет; 18 лет и старше. Команда состоит из 4-х 
игроков (3 игрока + 1 запасной). Каждый игрок может выступать только за одну ко-
манду. Каждая команда обязана иметь: название, одинаковую игровую форму по 
цвету, желательно с номером. Игрокам иметь документы (паспорт, ИНН). 

Заявки на участие в турнире подаются 4 августа 2015 года с 18.00 до 19.00 часов на спортивной площадке за 
территорией ООО «Санаторий-профилакторий «Чайка», находящегося по адресу: улица Ленина, 61.

Приглашаем принять участие в турнире мужские и женские команды предприятий, спортивных клубов, коман-
ды высших, средних специальных, средних общеобразовательных учреждений.

Собери команду из четырёх человек и поборись за право считаться лучшим уличным баскетболистом!
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Совсем недавно страна от-
метила День Военно-Морско-
го Флота. Уже после праздни-
ка нам довелось услышать лю-
бопытный рассказ о событиях 
двадцатилетней давности. Мы 
предлагаем его вашему внима-
нию в адаптированном вариан-
те, полученном путём перевода 
с расхожего флотского языка на 
классический русский.

В годы неоперённой флотской 
юности довелось этому чело-
веку поучаствовать в одном 

интересном морском рандеву. Случи-
лось это в октябре 1994 года. 

– Я был тогда лейтёхой. На корабле 
третий месяц – почти морской волк.

Зарплата, простите – денежное 
довольствие офицера на корабле – 
7 долларов (не в час, не в сутки – в 
месяц!), правда, не выдают его уже 
месяцев семь. Корабли тихо гниют у 
причалов, флот делят, грабят и раста-
скивают. Офицеры тихо воют от бес-
сильной злобы. В море не выйти – нет 
ни соляры для дизелей, ни урана для 
атомных силовых установок (весь обо-
гащённый уран Черномырдин и К0 вти-
харя Штатам продали). Ну, или почти 
нет, потому что соляру ночами про-
давали с кораблей на заправки, чтоб 
хоть как-то выжить: 20-литровая ка-
нистра – 2 бакса. На эти деньги мож-
но было курицу купить, но почему-то 
покупали пузырь водки.

И тут шум на весь белый свет – че-
рез месяц выходим в море! Совмест-
ные, так сказать, учения со странами 
блока НАТО: мы же теперь «стратеги-
ческие партнёры»!

Конечно, тут же бойко завертелся 
весь флотский механизм: давай ржа-
вые борта красить свинцовым сури-
ком, драить медь и латунь шинель-
ным сукном, белить, что ни попадя, 
механизмы проворачивать на чет-
верть оборота, нарезные части сма-
зывать... Американцы обещали дать 
соляры, сколько в нас влезет, лишь 
бы мы с ними борт о борт прошлись.

Ну, наше дело телячье: сказали в 
бой, значит, в бой – хоть на вёслах. 
Всем флотом нас собрали, снаряди-
ли, в путь проводили. 

В общем, пришли мы в Варну, а там 
– англичане, греки, турки, французы, 
даже финны с голландцами приблу-
дились. Ну и, конечно, пупы всея Зем-
ли – пиндосы.

Вышли мы в море, как одна се-
мья, чтобы пострелять ворон, в смыс-
ле, произвести ракетно-артиллерий-
ские стрельбы. Пиндосы руководят: 

Год 1994-й – морское 
противостояние

то всем направо, то всем налево, то 
полный ход, то малый – короче, до-
стали всех донельзя. А что к чему – 
не поймёшь.

И тут дают команду – ордеру из-
готовиться к стрельбе. Это понятно: 
порох в пушки, ядра к бою, нет меня 
сильней на море.

С америкоса отваливает катерок 
типа «Зодиак» и выбрасывает само-
надувающуюся мишень – яркий жёл-
то-оранжевый пузырь метров десять 
в диаметре на каком-то якоре (то ли 
чтоб его ветром не снесло, то ли чтоб 
на сувениры не растащили).

Все кораблики в рядок, дистанция 
десять кабельтовых (это одна морская 
миля или 1852 метра), скорость пять 
узлов, волнение моря два-три балла 
(самое то, чтобы «потравить» за борт 
или на палубу). В голове колонны, по-
нятно, англичане (белая кость, мари-
маны Её Величества, бывшей влады-
чицы морей, – то есть в шторм при 
встречном ветре могут помочиться, 
штанов не замочив), потом французы 
и вся остальная гоп-компания. 

Мы замыкаем, пиндосы в сторон-
ке. С чего бы это? Вот и я подумал – 
с чего бы? Мы в бинокли смотрим – 
натовцы гордо валят мимо пузыря, но 
не стреляют. Вот тут-то пиндосовский 
подвох и вскрылся.

Как стрелять? Командир ракетно-
артиллерийской части чуть не плачет, 
потому что мишень на радарах не вид-
на! Командир корабля орёт: «Даёшь 
целеуказание!».

Поняли мы, что пиндосы решили 
посмотреть, как это мы их «стелс-
мишень» раздербанивать будем, коли 
её никто на свете на радарах не ви-
дит! Ради этого и затеяли комедию с 
«партнёршипом».

И тут гений смекалки – капитан-
лейтенант Елисеев (страна долж-
на знать своих настоящих героев), 
командир группы артиллерии, – по 
трансляции говорит: «Товарищ коман-
дир, разрешите, я её так … (в смыс-
ле, произведу прицельный выстрел 
по мишени)!» Командиру делать не – 
чего, сказал: «Добро», – но добавил: 
«Только ежели ты Родину опозоришь 
– сгниёшь в трюме!».

И капитан Елисеев первым же сна-
рядом разносит эту чёртову мишень 
даже не в клочья и на молекулы, а в 
атомную пыль!

Пиндосы были в шоке: их наисо-
вершеннейшая сверхчувствительная 
аппаратура никаких радиопеленга-
ционных сигналов не засекла, лучей 
лазерных не увидела, даже шамана с 
бубном на палубе и того не наблюда-
ла. А ларчик просто открывался: ар-

тиллерист наш пушку навёл по ство-
лу, как во времена Суворова и Куту-
зова, и жахнул. Как говорится, гордо 
реет над нами флаг Отчизны родной!

Сказать, что мы испытали гордость, 
значит, не сказать ничего. Не пере-
дать и слова, которыми наша коман-
да прокомментировала эту стрельбу. 
Ей богу, за одно это мы могли бы на-
шим флотоводцам простить скотское 
к себе отношение…

Небольшое, но важное лириче-
ское отступление.

Хотя газета «Коммерсантъ» ещё в 
1996 году написала, что «происхож-
дение слова «пиндос» выяснить не 
удалось», тайны никакой в этом нет. 

Откуда пошло это прозвище, хоро-
шо знают сербы. Более того, они уве-
рены, что именно они начали употре-
блять его первыми. Дело в том, что в 
американской армии действуют жёст-
кие правила, завязанные на «бабки». 
Солдат не получит страховки, ког-
да будет ранен (а если убит, то род-
ственникам откажут), если при нём не 
окажется всей положенной амуниции. 
А весит она килограмм сорок: тут ба-
тарейки и оружие с запасными ком-
плектами, всякие сухпайки и фонари-
ки, вода и приспособления специаль-
ные – типа туалетной бумаги. Всего и 
не перечислить! 

Сербам интересно стало, почему 
американцы всё это на себе таска-
ют? В яркий солнечный день – с фо-
нариком! Потом разобрались. Ранят, 
к примеру, солдата, а при нём не ока-
жется наколенников или прибора ноч-
ного видения – и всё, не видать ему 
страховки. Вот и ковыляют американ-
ские парни, неся демократию индиви-
дуального наведения, что пингвины во 
льдах – уж очень походка становится 
неказистой… Это и подметили сербы, 
ведь на их языке слово «пиндос» как 
раз и обозначает пингвин. 

Нельзя сказать, что название ла-
сковое. Скорее, обидное до ужаса. 
Даже американцы, по определению 
не знающие вообще никаких языков, 
это прекрасно чувствуют. Как мне рас-
сказывал один из наших парней, слу-
живший в конце 90-х в составе на-
шего миротворческого контингента в 
Югославии, командующий американ-
скими войсками, входившими в меж-
дународные силы KFOR, специально 
просил наше командование, чтобы 
оно запретило нашим военным упо-
треблять это слово хотя бы на офи-
циальном уровне. Но слово живёт и 
побеждает…

Николай ГАЛАНОВ.

Это не о песне Николая Труба-
ча, а совсем о другом явлении. 
Голубую Луну могли видеть 
чайковцы, которым не спалось 
в ночь с 31 июля на 1 августа и 
которые могли наблюдать оче-
редное полнолуние.

Честно говоря, это название не 
имеет никакого отношения к реаль-
ному цвету естественного спутника 
Земли. Луна и в это полнолуние име-
ла свой обычный, пепельно-серый 
цвет. Появление у неё действитель-
но голубого оттенка можно наблю-
дать чрезвычайно редко, необходи-

мое условия для этого – замутнение 
атмосферы пеплом, пылью или ды-
мом, например, в результате извер-
жения вулкана или сильного лесного 
пожара. (Лучше не надо!).

Интерес к этому событию объясня-
ется тем, что в июле 2015 года пол-
ную Луну («круглую, как чаша», гово-
рят на Востоке) можно было видеть 
два раза: первое полнолуние наблю-
далось 2 июля. Вследствие того, что 
такое двукратное небесное представ-
ление случается довольно редко – в 
среднем, один раз каждые 2 года 9 
месяцев, и появилось такое необыч-
ное название. Оно произошло от ан-

глийского выражения «Once in a blue 
moon», что переводится как «Однаж-
ды при голубой Луне» и эквивалентно 
русскому выражению «После дождич-
ка в четверг», то есть крайне редко 
либо никогда. 

Перефразируя старый советский 
анекдот, можно сказать, что финан-
сово-экономические кризисы случа-
ются гораздо чаще, чем на небе по-
является Луна цвета щенка из из-
вестного мультика. В следующий 
раз её можно будет увидеть в янва-
ре 2018 года…

Николай ГАЛАНОВ.

Голубая Луна
С глубоким прискорбием со-

общаем, что на 87-м году жизни 
скончался замечательный че-
ловек, бывший первый секре-
тарь Еловского горкома КПСС, 
первый директор чайковской 
школы №11, заслуженный учи-
тель РФ

Аркадий Петрович 
ПАЗДЕРИН

и выражаем глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и 
близким покойного.

Память об Аркадии Петрови-
че и его светлый образ навсег-
да сохранятся в наших сердцах.

Прощание состоится 4 авгу-
ста с 13.00 до 14.00 час. в тра-
урном зале по адресу: ул. Вок-
зальная, 12а.

Коммунисты 
Чайковского районного 

отделения КПРФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Альняшинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года №178-ФЗ, на основании 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Альняшинского сельского поселения на 2015 
год, утвержденного Решением Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 19.03.2015 № 79, 
проводит аукцион, по продаже движимого имущества посредством публичного предложения.

Организатор аукциона – администрация Альняшинского сельского поселения. Место нахождения и 
почтовый адрес организатора аукциона: 617753, Пермский край, Чайковский район, село Альняш, ул. 
Ленина, 77, телефон: 8 (34241) 54-6-18, e-mail: alnyashSP@yandex.ru.

Продажа имущества проводится:
ЛОТ № 1 Движимое имущество муниципального образования «Альняшинского сельского поселения» - 

Транспортное средство: Автомобиль ВАЗ-21053.

Технические характеристики конструктивных элементов: Идентификационный номер – Х9W214813A0005396; 
Модель, двигатель – LIA21053052046476; кузов, номер – 2046476; цвет – ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ; мощность 
двигателя – 52,5 КВТ; рабочий объем двигателя – 14514; тип двигателя – бензиновый; год выпуска – 2005.

Способ приватизации – публичное предложение.
Цена первоначального предложения (начальная цена публичного предложения) – 17000,00 (Семнадцать 

тысяч) руб. 00 коп.;
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения – 10 % от цены первоначального 

предложения) – 1700,00 (Одна тысяча семьсот) руб.00 коп.;
Начальная цена аукциона – цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 

на «шаге понижения»;
Величина повышения цены (шаг аукциона – 2% от цены первоначального предложения) – 340,00 (триста 

сорок) руб. 00 коп;
Минимальная цена предложения (цена отсечения – 50 % цены первоначального предложения) – 8500,00 

(Восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.;
Размер задатка составляет 10% от начальной цены – 1700,00 (Одна тысяча семьсот) руб.00 коп.;
Обременения имущества – отсутствуют.
Реквизиты для перечисления задатка:
Счет Администрации Альняшинского сельского поселения, ИНН 5920023248, КПП 592001001, р/с 

40302810057635000012, Банк получателя: РКЦ г. Чайковский, л/с 0501298001, БИК 045763000

Продажа посредством публичного 
предложения

Пермский край, Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 77, 
администрация. 
03 сентября 2015 г., в 15 часов 00 минут по местному времени

Место приема заявок Пермский край Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 77, 
администрация. тел. 5-46-18

Дата и время начала приема заявок 04 августа 2015 года с 09.00 часов по местному времени

Дата и время окончания приема заявок 28 августа 2015 года до 17:00 часов по местному времени

Признание претендентов участниками 
продаж

Пермский край, Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 77, 
администрация. 
03 сентября 2015 года до 15:00 часов по местному времени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.08.2015      № 972

О проведении народного
праздника «Яблочный Спас»

В целях возрождения лучших народных традиций в проведении православных праздников и 
обрядов, привлечения внимания к традиционной народной культуре, на основании статьи 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Пермского края от 10 октя-
бря 2011 года № 755-П «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру плаченого капитала 
(уставного фонда)», Устава Чайковского муниципального района, постановления администрации 
Чайковского муниципального района от 12 декабря 2012 года № 3737 «Об установлении предель-
ных границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахож-
дения источников повышенной опасности, в пределах которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 23 августа 2015 года с 11.00 до 16.00 часов на площади К.Маркса народный празд-

ник «Яблочный Спас».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Яблочный Спас»;
2.2. план подготовки праздника «Яблочный Спас».
3. Рекомендовать:
3.1. начальнику отдела МВД России по Чайковскому району Плишкину В.Г. оказать содействие:
3.1.1. в охране общественного порядка в местах проведения праздника;
3.1.2. в ограничении движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий 

согласно плану.
3.2. Директору МУП «Спецавтохозяйство» Курбиеву М.М. установить дополнительные контей-

неры для мусора, произвести уборку площади после мероприятия.
3.3. Директору ООО «Энерго Система» Суханову В.В. электрифицировать место проведения 

праздника. 
3.4. Директору МУ «Дворец молодежи» Илюхиной М.В. обеспечить:
3.4.1. помещения для переодевания творческих коллективов и чаепития, работу туалетов, точ-

кой электропитания;
3.4.2. отключение экрана с 11.00 до 16.00 часов.
4. Признать площадь К.Маркса местом массового скопления граждан и местом нахождения ис-

точников повышенной опасности на период 23 августа 2015 года.
Определить предельные границы, прилегающие к месту массового скопления граждан – ул. 

Ленина (от площади Победы) до пересечения с ул. К.Маркса, ул. К.Маркса до пересечения с ул. 
Кабалевского.

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим тор-
говую деятельность на территории микрорайона «Основной», с 11.00 часов до 16.00 часов 23 ав-
густа 2015 года не допускать розничную продажу алкогольной продукции на основании Федераль-
ного закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», не допускать продажу напитков в стеклянной таре.

6. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципально-

го района – главы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопросам 
Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
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ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 4 августа 2015 г.44
РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
03.08.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

05.08 06.08 07.08

Температура в 5.00 13 0С 13 0С 17 0С

Температура в 17.00 19 0С 18 0С 18 0С

Давление (при H = 750 мм) 748 мм 750 мм 753 мм

Ветер 3 м/с (СЗ) 4 м/с (С) 4 м/с (СЗ)

Облачность облачно облачно перем. обл.

Осадки возм. дождь возм. дождь нет

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÁУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. Ра-
ботаем круглый год. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОÁХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является Мерзляков Олег Витальевич, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, д. Злодарь, ул. Садовая, д. 12, контактный телефон: 89223123350. Сведения о кадастро-
вом инженере: Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера – 18-11-166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
1/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 
2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:31, 
Пермский край, г. Чайковский, Ваньковская с/администрация, ТОО «Память Куйбышева», об-
разуемый земельный участок: 59:12:0000000:31:ЗУ1 площадью 69000 кв.м. по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселение, урочище «У Опар». Площадь зе-
мельного участка соответствует свидетельству о государственной регистрации прав АА 076723. 
Местоположение земельного участка у деревни Опары. Ознакомление с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, каб. №1 с 4 августа 2015 года по 4 сентября 2015 года. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка с 4 августа 2015 года по 4 сентября 2015 года по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового уче-
та – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

СООÁЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАÆЕ ОÁЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОÁСТВЕННОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПУÁЛИЧНОГО ПРЕДЛОÆЕНИЯ

1. Организатор торгов – администрация Сосновского сельского поселения на основании 
постановления от 28.07.2015 г. №128 проводит торг и по продаже объекта муниципальной соб-
ственности посредством публичного предложения с использованием открытой формой подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

2. Предметом торгов является муниципальное имущество муниципального образования 
«Сосновское сельское поселение» – недвижимое имущество: машинотракторная мастерская, 
назначение нежилое, площадь 1268,2 кв.м., количество этажей 2, с земельным участком – када-
стровый номер: 59:12:0290000:1231, площадью 4079,0 кв.м., разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, на землях населенных пунктов по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Сосново, в районе ул. Школьная.

3. Дата и время проведения торгов – 17 сентября 2015 г. в 16.00 часов (по местному 
времени).

4. Место проведения торгов – Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Перво-
майская,15, кабинет главы сельского поселения – председателя Совета депутатов Сосновского 
сельского поселения.

5. Форма торгов (способ приватизации) – посредством публичного предложения с открытой 
формой подачи предложений о приобретении имущества.

6. Цена первоначального предложения продаваемого имущества равной начальной цене со-
гласно отчету об оценке муниципального имущества – 1237282,00 (Один миллион двести трид-
цать семь тысяч двести восемьдесят два рубля 00 копеек);

7. Задаток для участия в аукционе установлен в размере – 10% (десять процентов) от началь-
ного размера цены предмета аукциона – 123728,20 (Сто двадцать три тысячи семьсот двадцать 
восемь рублей 20 копеек).

8. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена 
отсечения) 618 641 руб. (Шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок один рубль 00 копеек).

9. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения 10%) – 123728,20 
(Сто двадцать три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 20 копеек).

10. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона 5%). Начальной ценой имущества 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на соответ-
ствующем «шаге понижения».

11. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: счет Администрации Сосновского 
сельского поселения, открытый в Финансовом управлении администрации Чайковского муни-
ципального района: лицевой счет №0596110001, расчетный счет № 40302810757635000011, в 
РКЦ Чайковский, БИК 045763000 срок перечисления задатка – с 3 августа по 31 августа  
2015 года.

10. Срок подачи заявок на участие в торгах – с 3 августа по 31 августа 2015 года.
С 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по местному времени), в рабочие дни.
11. Место приема заявок – Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомай-

ская, 15, кабинет главы сельского поселения – председателя Совета депутатов Сосновского 
сельского поселения.

12. Дата и время рассмотрения заявок – 2 сентября 2015 года в 16.00 часов (по мест-
ному времени).

13. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
13.1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 

установленной суммы задатка.
13.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических 

лиц, выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 
предпринимателей, паспорт гражданина – для физического лица.

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

13.4. Заверенные копии учредительных документов Претендента (юридического лица).
13.5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица.
13.6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или 

его территориального органа о намерении приобрести муниципальное имущество.
13.7. Документ, подтверждающий наличие счета для возврата задатка.
13.8. Опись документов в двух экземплярах.
14. С документацией и условиями договоров купли-продажи можно ознакомиться у органи-

затора торгов – администрация Сосновского сельского поселения в кабинете главы сельского 
поселения – председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения, либо на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru/, на сайте муниципального образования «Чайковский муниципальный район», 
страница Сосновского сельского поселения. 

15. Победителем торгов признается участник торгов, который первый подтвердил начальную 
цену муниципального имущества.

16. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты подведения итогов торгов администрация 
Сосновского сельского поселения заключает с победителем торгов договор купли-продажи объ-
екта муниципальной собственности.

17. Справки по телефону: 8 (34241) 57738.

Педагогический коллектив МАОУ 
СОШ №2, Управление общего и 
профессионального образования 
выражают соболезнование родным 
и близким по поводу смерти быв-
шего директора школы №2

ÁЕЛЯЕВОЙ
Ираиды Алексеевны.

УТЕРЯНÛ документы в чёрном 
полиэтиленовом пакете, выдан-
ные на имя Тараканова Харлампия 
Павловича. Просьба вернуть. Тел. 
89222443268.

ПРОДАМ дом с надворными по-
стройками, в 10 км от Куеды, земель-
ный участок 50 соток, цена – материн-
ский капитал. Тел. 8-922-362-17-51.

КУПЛЮ неисправные ЗАПЧАСТИ 
КамАЗ: стартер, турбина, кардан, 
ГУР, МОД, сиденье водительское, 
фаркоп, ТНВД евро, птс 4310, колен-
вал, компрессор, помпа, тяги и т.п. 
Тел. 8-922-625-80-30.

Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кандидат в депутаты:   Картошин Андрей Анатольевич
 Наборщиков Алексей Виталиевич
 Храмцов Сергей Юрьевич
 Галанов Анатолий Владимирович
 Кузьмина Ольга Валерьевна
 Фролов Александр Олегович

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Чайковского городского поселения третьего 
созыва по двухмандатным избирательным 

округам №№ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗÁИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

Сведения о кандидате,
представленные при выдвижении:

2-х мандатный избирательный округ № 3

1. Картошин Андрей Анатольевич, 1974 года рож-
дения, место рождения – Пермская область, г. Чайков-
ский, место жительства – Пермский край, с. Ольховка, 
образование – среднее профессиональное, СПО “Чай-
ковский промышленно-гуманитарный колледж», 1996 
г., техник-электроник, основное место работы ООО 
«СТРОЙрасчет» , директор.

Выдвинут Пермским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – «Либерально-демократиче-
ская партия России».

Сведения о зарегистрированном кандидате:

29 июля 2015 года в 16 час. 02 мин. зарегистри-
рован кандидат в депутаты Думы Чайковского город-
ского поселения третьего созыва по двухмандатному 
избирательному округу № 4, Гурылев Николай Сер-
геевич, 1987 года рождения, проживающий в горо-
де Чайковский Пермского края, специалист по соци-
альной работе ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
выдвинутый избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Чайковского муниципального района».

Зарегистрированному кандидату Гурылеву Н.С. удо-
стоверение установленного образца.

Официальный сайт комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет – 59t040.
permkrai.ru.

К.т. 3-23-38, 3-20-14.

Специальный избирательный счет:
№ 40810810149780000950
№ 10810810849780000852
№ 10810810749780000790
№ 40810810049780000937
№ 40810810449780000456
№ 40810810249780000915

ОАО «Сбербанк России» г. Чайковский, 
ул. Ленина, д. 39 А

Строка финансового отчета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00 3000,00 0,00 1000,00 500,00

В том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0,00 0,00 3000,00 0,00 1000,00 500,00

Из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00 0,00 3000,00 0,00 1000,00 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 6 ст. 57 Закона Перм-
ского края от 09.11.2009 N 525-ПК

70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 210,00

В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00 507,00 0,00 450,00 210,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий

230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера

260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 - стр. 
120 - стр. 190 - стр. 290)

310 0,00 0,00 2493,00 0,00 550,00 290,00

Дополнительные выборы депутатов Думы 
Чайковского городского поселения третьего созыва 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗÁИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

Сведения о зарегистрированном кандидате:
31 июля 2015 года в 16 час. 00 мин. зарегистри-

рован кандидат в депутаты Думы Чайковского город-
ского поселения третьего созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 3, Шубин Михаил Нико-
лаевич, 1981 года рождения, проживающий в городе 
Чайковский Пермского края, директор ООО «Электро-
связькомплект», выдвинутый избирательным объеди-
нением «Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муни-
ципального района».

Зарегистрированному кандидату Шубину М.Н.  вы-
дано удостоверение установленного образца. 

Официальный сайт комиссии в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет-  59t040.
permkrai.ru.

К.т. 3-23-38, 3-20-14.

Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения 
по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

Сведения
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов в депутаты 

Думы Чайковского городского поселения и израсходованных из них 
(на основании данных Сбербанка России) 

по состоянию на 31.07.2015 года

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата

Поступило 
средств, 

всего

Израсходовано 
средств, 

всего

Количество 
жертвователей

Размер 
собственных 

средств 
кандидата

Размер средств, 
внесенных 

избирательным 
объединением  

1. Картошин Андрей 
Анатольевич 0,00 0,00 0 0,00 -

2. Королёв Станислав 
Александрович 500,00 500,00 0 0,00 -

3. Наборщиков Алексей 
Витальевич 0,00 0,00 0 0,00 -

4. Храмцов Сергей 
Юрьевич 3000,00 507,00 0 2493,00 -

5. Шубин Михаил 
Николаевич 0,00 0,00 0 0,00 -

6. Галанов Анатолий 
Владимирович 0,00 0,00 0 0,00 -

7 Гурылев Николай
Сергеевич 0,00 0,00 0 0,00

8 Кузьмина Ольга 
Валерьевна 1000,00 450,00 0 550,00

9 Фролов Александр 
Олегович 500,00 0,00 0 0,00

                                Всего 5000,00 1957,50 0 3043,00 -


