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Игра оказалась захватыва-
ющей и напряжённой. Со 
счётом 3:2 победу одержа-

ла команда ветеранов МВД. Стоит 
отметить, что в её составе играли 
отставные офицеры, имеющие от-
личную физическую подготовку и, 
являющиеся постоянными участ-
никами различных спортивных со-
стязаний, проводимых отделом 
внутренних дел. Это Иван Полян-
кин, Николай Фролов, Алексей Пу-
стовалов и другие ветераны МВД. 
Тем не менее, команда действую-
щих сотрудников полиции также по-
казала чёткую и профессиональную 
игру. За неё играли Андрей Дерю-
шев, Сергей Кустов, Иван Колупа-
ев, Ярослав Гребенщиков, Алексей 
Ласков и другие.

По окончании мероприятия про-

Чтобы помнили…
На днях на Центральном стадионе города состоялся футбольный матч среди ветеранов МВД и 
действующих сотрудников полиции, посвящённый памяти полковника милиции – Василия Ва-
сильевича Чепкасова.

Полковник Чепкасов почти 
тридцать лет отдал служ-
бе в милиции, шестнадцать 

из которых руководил Чайковским 
ОВД, но в октябре 2007 года траги-
чески погиб. Чайковские полицей-
ские высоко чтут память об этом та-
лантливом руководителе и просто 
хорошем человеке, который кроме 
многочисленных своих положитель-
ных качеств был большим поклон-

ником футбола. Вот уже на протя-
жении девяти лет в летнее время в 
день рождения Василия Василье-
вича стало традицией встречаться 
на футбольном поле, а проводить 
среди подразделений Отдела МВД 
футбольные матчи стали намного 
раньше – во времена, когда Чай-
ковской милицией руководил пол-
ковник Чепкасов.

Футбольный матч всякий раз со-

провождается зрелищностью и да-
рит позитивные эмоции, как участ-
никам, так и болельщикам игры. 
Среди последних, как всегда при-
сутствовали члены семей игроков, 
ветераны органов внутренних дел, 
члены Общественного совета при 
отделе МВД по Чайковскому райо-
ну, несовершеннолетние, состоящие 
на различных учётах в ПДН и другие 
многочисленные болельщики.

шла церемония награждения. Со 
словами признательности и благо-
дарности за развитие и преумноже-
ние командного духа и взаимовы-
ручки, уважение к памяти Василия 
Чепкасова и верность традициям, 
к присутствующим обратились ру-
ководитель отдела полковник поли-
ции Алексей Агафонов и председа-
тель совета ветеранов МВД Давид 
Фроимович Волк.

Переходящий кубок капитану ко-
манды ветеранов – Николаю Фроло-
ву (на снимке) – вручил сын Васи-
лия Васильевича – Дмитрий Чепка-
сов, который, как известно, пошёл 
по стопам отца и уже 13 лет служит 
в уголовном розыске ОМВД по Чай-
ковскому району в звании подпол-
ковника полиции.

Наталья СТЕПАНОВА.

г. Киров,

часов

Журнал «Живая история» посвя-
щён событиям отечественной исто-
рии последних полутора веков, мно-
гие из которых до сих пор продол-
жают волновать, оказывая серьёзное 
влияние на российское общество в 
самых разных сферах. В научно-по-
пулярной форме журнал рассказы-
вает о тематических и героических 
страницах нашего прошлого, зна-
менитых и малоизвестных фактах 
из истории России XX века. По сло-
вам генерального директора Музея 
современной истории России Ири-

«Живая история» дошла
до наших библиотек

ны Великановой, цель издания за-
ключается в создании популярного 
исторического журнала, который, с 
одной стороны будет отвечать кри-
териям исторической достоверно-
сти, а с другой – говорить с читате-
лем на понятном современном язы-
ке. Кстати, на сайте Музея выложена 
электронная версия журнала, с ко-
торой может ознакомиться каждый 
желающий.

Также директор Чайковской район-
ной межпоселенческой библиотеки 
Елена Панкратова надеется, что со-

трудничество с Музеем современной 
истории на этом не закончится, по-
скольку получение седьмого номера 
журнала не разовая акция.

Тимур КАМОВ.

Как рассказала редактор «ЧРМБ им. Бурашникова Н.П.» Ирина 
Шелепова, журнал «Живая история» начал выходить с мая это-
го года под эгидой Музея современной истории России. Государ-
ственный центральный музей современной истории России в 2016 
году имеет возможность бесплатно распространять издание и еже-
месячно направлять его в субъекты Российской Федерации по 100 
экземпляров. Межпоселенческая библиотека получила 20 экзем-
пляров, которые будут переданы в библиотеки района и ряд дру-
гих учреждений культуры.
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Это новый для Прикамья праздник. 
Конкурсы профессионального мастер-
ства, обмен опытом, консультации по 
теории и практике производства, че-
ствование лучших специалистов и раз-
влекательные мероприятия – всё это 
вместил в себя агрофест.
Здесь же, на фестивальной ярмарке, 
можно было купить продукцию мест-
ных производителей.

ПОГОДОЙ
НЕ ИСПУГАЕШЬ
В первый день погода, как будто испыты-

вала прибывших на праздник аграриев: небо 
затянуло тучами и пошёл дождь. Но разве 
этим удивишь прикамских земледельцев и 
животноводов?

– Каждый год для людей, которые работа-
ют на земле, непростой, – сказал губерна-
тор края Виктор БАСАРГИН, выступая перед 
руководителями хозяйств. – Я работаю в ре-
гионе пятый год, и, не припомню, чтобы за 
это время было хоть одно нормальное лето. 
То засуха, то дожди и холода, а в этом году 
весной мы объявляли в 8 районах режим ЧС 
из-за паводка. Поэтому труд агрария тяжё-
лый, но такой необходимый для нас всех. 
Мы намерены развивать и поддерживать как 
крупное товарное сельхозпроизводство, так 
и небольшие фермерские хозяйства и коо-
перации. В прошлом году в агросектор края 
направили около 3,4 млрд руб. Это вдвое 
больше, чем 5 лет назад.

Вложения в хозяйства, помощь производи-
телям дают свои положительные результаты.

– По итогам прошлого года выручка сель-
хозпредприятий по сравнению с 2014 годом 
увеличилась на 23%, производительность 
труда – также на 23%, – рассказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия Перм-
ского края Иван ОГОРОДОВ. – Второй год 
подряд увеличиваются посевные площади. В 
прошлом году они увеличились на 20 тысяч 
га, в этом – ещё на 5 тысяч га. Индекс про-
изводства продукции животноводства в хо-
зяйствах всех категорий достиг 102,5%. Бо-
лее чем на 4% выросло производство мяса и 
птицы, на 7% – яиц. Почти на 5% увеличился 
валовой надой молока.

ПОТЯГАЛИСЬ
В МАСТЕРСТВЕ
Открылся фестиваль парадом сельско-

хозяйственной техники. В нём участвова-
ли прикамские предприятия “Навигатор-Но-
вое машиностроение”, “Спецтехника”, “Цен-
тральный агроснаб”, “Агропроф”, “Интерпар-
тнёр”, “Крестьянский дом”, два из которых 
производят прицепное и навесное оборудо-
вание для уборки и упаковки сена – перм-
ский «Навигатор-НМ» и «Спецтехника» из 
Краснокамска.

– Нам не стыдно за нашу технику даже 
рядом с иностранными образцами. И по 
потребительским свойствам, и по качеству 
мы уже можем конкурировать. В последние 
годы, благодаря разумной системе господ-
держки, сельское хозяйство повернулось ли-
цом к отечественному машиностроению. У 
нас появились заказы, возможность вклады-
ваться в развитие, – говорит директор ком-
пании «Навигатор – НМ» Артём ГАЛИЦКИЙ. 
У краснокамцев тоже полный портфель за-
казов. Продукция предприятия востребована 
практически во всех регионах. А в послед-
нее время стало поступать много заявок и 
из-за рубежа. Дилеры российских предпри-
ятий тоже представили образцы наиболее 
популярной новой техники.

Завтра начинается сегодня
 В крае прошёл первый агрофестиваль 

Вот и Пермская сельхо-
закадемия представила на 
фестивале интерактивную 
площадку «Интеллектуаль-
ная деревня».

– Это такая научно-об-
разовательная община, в 
которой экспонаты – дей-
ствующие живые объекты 
нано-инновационной тех-
ники, мультимедийные и 
визуальные средства, бла-
годаря которым можно по-
лучить представления о 
нашей академии, – рас-
сказал нам Юрий ЗУБА-
РЕВ, ректор сельхозака-
демии им. Д.Н. Прянишни-
кова. – У нас есть лабора-

тория агротехнологии европейского уровня, 
которая делает анализ всех видов исследо-
ваний. И сейчас мы работаем не только с 
предприятиями края, но и с зарубежными 
партнёрами.

В интеллектуальной деревне представле-
ны центр непрерывного образования, кли-
ника по лечению и диагностике животных, 
макет студенческого агротехнопарка, на-
учный центр Липогорье, Техноград, в ко-
тором студенты вместе с партнёрами про-
ектируют, монтируют и производят сушил-
ки для сена.

Сегодняшнее село отличается от того, что 
было ещё несколько лет назад. Оно смело 
движется вперёд, осваивая новые техноло-
гии, приобретая новую технику, постоянно 
учится. И это показал «Агрофест – 2016».

Татьяна ПЛЕШАКОВА.

3,4
млрд руб.

вложили в агросектор

края в прошлом году

Сельское хозяйство в крае сегодня уве-
ренно развивается, объём субсидиро-
вания увеличился и продолжает расти. 
В Прикамье появляются новые фермы, 
комплексы по переработке продукции, 
предприятия и кооперативы. На селе соз-
даются достойные условия для сотрудни-
ков сельхозпредприятий. Сейчас можно 
смело говорить о том, что мы поднима-
ем сельское хозяйство на новый уровень 
развития. Важную роль в этом играет и 
«Агрофест». Это уникальная площадка 
по обмену опытом, практическим навы-
кам. А главное – сюда приходят жители, 
которые знакомятся с успехами прикам-
ских аграриев, покупают полезные това-
ры местных производителей, – считает 
глава Пермского муниципального райо-
на Александр Кузнецов.

дения. 60% выпускников СВУЗов приходят 
сразу на работу по специальности.

– Это хорошо, но нужно говорить о каче-
стве обучения, – вступает в диалог Галина 
ТОЛСТОВА, директор агрофирмы «Усадь-
ба». – У меня сейчас 12 дипломников ра-
ботают на предприятии. Но темы, которые 
мы предлагаем, обширны. Нужно, чтобы ре-
бята со 2-3 курсов уже начинали вести ис-
следования.

– Сейчас начался новый федеральный про-
ект – устранение цифрового неравенства, – 
включается в разговор Владимир ЮШКОВ, 
директор фирмы «Труд». – И это надо делать 
как можно быстрее. Завтра уже будет позд-
но. Чтобы люди закреплялись на селе, нуж-
на не только развитая инфраструктура. Се-
годня молодёжь без интернета жить и обу-
чаться новому не может.

го района Татьяна ЗАГУМЁННО-
ВА. Абсолютному чемпиону и се-
ребряному призёру конкурса, ко-
торым стала Надежда Миронова 
– специалист СПК «Колхоз им. Ча-
паева» Кунгурского района, пред-
стоит отстаивать честь Пермского 
края на Всероссийском конкурсе 
техников по искусственному осе-
менению животных, который со-
стоится в августе текущего года 
в Тюменской области.

А на выставке «Племенное животновод-
ство – 2016» представили крупный рогатый 
скот молочных и специализированных мяс-
ных пород 38 сельхозпредприятий Прикамья 
и других регионов России. Чемпионов и при-
зеров наградили медалями, красными лен-
тами, кубками.

КАК ВЕРНУТЬСЯ
НА СЕЛО?
В то время, как механизаторы выписыва-

ли круги по полю на тракторах, а фермеры 
демонстрировали достижения своей селек-
ционной работы, члены общественного со-
вета при краевом минсельхозпроде обсуж-
дали вопросы закрепления кадров на селе.

Что делать, чтобы выпускник сельскохо-
зяйственного колледжа, техникума или ака-

После этого, 23 лучших механизатора сель-
хозпредприятий состязались в конкурсе про-
фессионального мастерства. Победителем 
фигурного вождения трактора с грузом стал 
Николай ПИЧКАЛЁВ, механизатор АПК «Кра-
сава» Пермского района.

В дни агрофеста на базе Лобановского мо-
лочного комплекса «Русь» Пермского райо-
на прошёл краевой конкурс техников по ис-
кусственному осеменению крупного рогато-
го скота. Работу 25 участников, приехавших 
из разных муниципальных образований края, 
оценивала компетентная судейская бригада. 
Абсолютным чемпионом конкурса стала тех-
ник-осеменатор хозяйства «Нива» Частинско-

демии вернулся в родную деревню? 
В последнее время руководители хо-
зяйств стали заключать со студентами 
ВУЗов трёхстороннее соглашение, по 
которому выпускник во время обуче-
ния должен пройти практику на пред-
приятии, а потом вернуться на про-
изводство.

– В регионе такое соглашение с 
предприятием и вузом заключили 232 
студента, – говорит краевой министр 
образования Раиса КАССИНА. – Се-
годня в стране кроме нас это никто не 
делает. 74 предприятия ждут специа-
листов, заканчивающих учебные заве-
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ОФИЦИАЛЬНО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
(КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ)

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту
изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Чайковское городское поселение»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», Положени-
ем о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденным решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 15.04.2009 № 85, Постановлением администрации Чайковского городского 
поселения от «25» мая 2016г № 872 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселение», поста-
новлением администрации Чайковского городского поселения от «21» июня 2016 г № 1073 «О внесении 
изменений в постановление администрации Чайковского городского поселения от 25.05.2016 № 872», 
оргкомитетом 11 июля 2016 проведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта: 21.06.2016 г.
Дата проведения:11.07.2016 г.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.
Количество внесенных предложений: 1
Количество отклоненных предложений: 0

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования «Чайковское городское поселение», проведены в соответствии с действующим законо-
дательством.

2. Мотивированное обоснование принятых решений размещено на официальном сайте Чайковского 
городского поселения*.

3. Направить итоговые документы публичных слушаний в Думу городского поселения

* Форма мотивированного обоснования принятых решений для размещения на официальном сайте 
Чайковского городского поселения

№
п/п

Поступившие
предложения

Результат рас-
смотрения (учте-
но, отклонено)

Мотивированное обоснование

1 Статью 30 Правил земле-
пользования и застройки 
признать утратившей силу

Принимается Нормы процедуры проведения публичных слушаний уста-
навливаются в Градостроительном кодексе и в положении 
о публичных слушаниях в Чайковском городском поселе-
нии утвержденных решением Думы от 15.04.2009 № 85

М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. председателя оргкомитета по публичным слушаниям. 

Приложение к письму ТИК
от 12.07.2016 № 231/01-18

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
информирует

Выборы депутатов Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва
18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 12.07.2016)
Пермский край

Одномандатный избирательный округ №7

№
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1 Поспелов Сергей Николаевич, дата рож-
дения - 19 мая 1962 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Пермский 
государственный медицинский институт, 
1985 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий 
- Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края “Чай-
ковская центральная городская больница”, 
заведующий оториноларингологического 
отделения, депутат Земского Собрания 
Чайковского муниципального района на 
непостоянной основе, место жительства - 
Пермский край, Чайковский район, город 
Чайковский
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Форма 5.1
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Уральского 

сельского поселения третьего созыва по пятимандатному 
избирательному округу № 1 по трём незамещенным мандатам

18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 13.07.2016)
Пермский край

 5-и мандатный избирательный округ №1
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Персональные данные кандидата
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1 Тельнов Александр Сергеевич, дата рож-
дения - 13 февраля 1988 года, сведения 
о профессиональном образовании – Фе-
деральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессио-
нального образования “Пермская государ-
ственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н. Прянишникова, 
2010 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО “Уральское”, заместитель дирек-
тора по производству, место жительства 
- Пермский край, Чайковский район, село 
Уральское
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Форма 5.1

Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва
18 сентября 2016 года

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 14.07.2016)
Пермский край

Одномандатный избирательный округ №22

№
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Персональные данные кандидата

П
р
и
н
а
д
л
е
ж

н
о
с
ть

 
к 

о
б
щ

е
с
тв

е
н
н
о
м

у 
о
б
ъ
е
д
и
н
е
н
и
ю

С
уб

ъ
е
кт

вы
д
ви

ж
е
н
и
я

Д
а
та

 в
ы

д
ви

ж
е
н
и
я

О
с
н
о
ва

н
и
е
 р

е
-

ги
с
тр

а
ц
и
и
 (

д
л
я 

п
о
д
п
и
с
е
й
 -

 ч
и
с
л
о
)

Д
а
та

 и
 н

о
м

е
р

п
о
с
та

н
о
в.

 о
 р

е
г.

 
/ 

о
тм

е
н
е
 в

ы
д
в.

Д
а
та

 и
 н

о
м

е
р
 

п
о
с
та

н
о
в.

 о
 в

ы
-

б
ы

т.
 з

а
р
е
г.

 к
а
н
д
.

П
р
и
зн

а
к 

 и
зб

р
а
н
и
я

Д
а
та

 п
р
е
д
о
с
та

в-
л
е
н
и
я 

д
о
ку

м
е
н
то

в 
н
а
 р

е
ги

с
тр

а
ц
и
ю

1 Бяков Алексей Георгиевич, дата рождения 
- 27 августа 1960 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Пермский поли-
технический институт, 1983 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Филиал ПАО 
“РусГидро”-”Воткинская ГЭС”, директор, 
депутат Земского Собрания Чайковского 
муниципального района на непостоянной 
основе, место жительства - Пермский 
край, Чайковский район, город Чайковский
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
председателя Земского собрания

от  01.07.2016      № 2

Об утверждении Порядка 
распределения Фонда дополнительных
стимулирующих выплат муниципальным
служащим Земского Собрания
Чайковского муниципального района

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Перм-
ского края от 04 мая 2008 года № 228–ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», По-
ложения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Чайковского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 25 января 2012 года № 152, статьи 20 Устава Чай-
ковского муниципального района, в целях повышения эффективности деятельности аппа-
рата Земского Собрания Чайковского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения фонда дополнительных стимулирующих 

выплат муниципальным служащим Земского Собрания Чайковского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы». 
3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управле-

нию делами Земского Собрания Чайковского муниципального района Вяткину Ю.В.

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распределения до-

полнительных стимулирующих выплат муници-
пальным служащим Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района (далее по 
тексту – Порядок) разработан в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 22 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 12 За-
кона Пермского края от 04 мая 2008 года № 
228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае», решением Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района от 25 января 
2012 года № 152 «Об утверждении Положе-
ния о денежном содержании муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
Чайковского муниципального района». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в це-
лях дифференциации материального стиму-
лирования, поощрения профессионализма и 
компетенции муниципальных служащих Зем-
ского Собрания Чайковского муниципально-
го района (далее – Земское Собрание), раз-
вития личной инициативы, повышения их за-
интересованности в результатах деятельности 
Земского Собрания, ответственности за сво-
евременное и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей, усиления мотивации 
сотрудников Земского Собрания в повыше-
нии квалификации, а также оказании методи-
ческой и практической помощи учреждениям, 
организациям и населению Чайковского муни-
ципального района. 

1.3. Порядок регламентирует условия и по-

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя

Земского Собрания
Чайковского муниципального района

от 01.07.2016 № 2

Порядок распределения фонда дополнительных 
стимулирующих выплат муниципальным служащим

Земского Собрания Чайковского муниципального района
рядок распределения фонда дополнительных сти-
мулирующих выплат, порядок работы и состав ко-
миссии Земского Собрания Чайковского муници-
пального района по распределению фонда допол-
нительных стимулирующих выплат.

1.4. Фонд дополнительных стимулирующих вы-
плат – часть фонда  оплаты труда муниципальных 
служащих Земского Собрания, предусмотренного 
для стимулирующей выплаты – премии за выпол-
нение особо важных и сложных заданий.

1.5. Очередной период – временной период 
(полугодие, год).

2. Правила распределения фонда
дополнительных стимулирующих выплат

2.1. Фонд дополнительных стимулирующих вы-
плат формируется в бюджетной смете Земского 
Собрания по дополнительной классификации рас-
ходов, утвержденной приказом начальника финан-
сового управления администрации Чайковского 
муниципального района. 

2.2. Фонд формируется в размере 0,6 месяч-
ных должностных окладов муниципальных слу-
жащих Земского Собрания, с учетом районно-
го коэффициента, в пределах базового фонда 
оплаты труда. 

2.3. Премия за выполнение особо важных и 
сложных заданий из фонда дополнительных вы-
плат устанавливается за фактически отработан-
ное время в процентном выражении к должност-
ному окладу: 

в размере 5% - при достижении муниципаль-
ным служащим показателей профессиональной 
деятельности, установленных пунктом 3.1 насто-
ящего порядка не менее 90%, 

в размере 3% - при достижении муниципаль-
ным служащим показателей профессиональной 
деятельности, установленных пунктом 3.1 насто-
ящего порядка не менее 70%; 

не назначается премия при выполнении по-
казателей профессиональной деятельности, 
установленных пунктом 3.1. настоящего поряд-
ка менее 70%. 

2.4. Премия в фиксированной сумме устанав-
ливается в следующих случаях: 

перераспределение фонда дополнительных 
стимулирующих выплат между муниципальными 
служащими Земского Собрания, в результате эко-
номии в течение отчетного периода; 

мотивированного решения комиссии дополни-
тельной стимулирующей выплаты.

3. Условия назначения премии, ее
размер, порядок начисления и выплаты

3.1. Премия из фонда дополнительных стиму-
лирующих выплат конкретному муниципальному 
служащему назначается при следующих условиях: 

1) полное исполнение должностного регла-
мента; 

2) соблюдение муниципальным служащим слу-
жебного распорядка Земского Собрания; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на испол-
нение обязанностей муниципальным служащим; 

4) своевременное и качественное исполне-
ние поручений председателя Земского Собрания; 

5) качественное и результативное проведение 
заседаний, мероприятий;

6) соблюдение норм служебной этики и слу-
жебного поведения;

7) отсутствие нарушений трудовой дисци-
плины. 

3.2. В целях оценки эффективности профес-
сиональной деятельности муниципального слу-
жащего создается комиссия по распределению 
дополнительной стимулирующей выплаты (да-
лее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается распоряже-
нием председателя Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района и формируется 
таким образом, чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов интересов, ко-
торые могли бы повлиять на принимаемые ко-
миссией решения. 

Комиссия состоит из председателя, секрета-
ря, представителя аппарата Земского Собрания.

Заседание считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от об-
щего числа комиссии.

3.3. По результатам заседания Комиссией 
принимается решение о распределении фонда 
стимулирующих выплат между муниципальными 
служащими Земского Собрания с указанием кон-
кретного размера дополнительной стимулирую-
щей выплаты с учетом районного коэффициен-
та и рекомендацией работодателю произвести 
выплату премии за выполнение особо важных 
и сложных заданий муниципальному служаще-
му (указывается фамилия, имя, отчество, долж-
ность, размер премии).

3.4. Решение Комиссии принимается простым 
большинством голосов, присутствующих на засе-
дании членов комиссии.

3.5. Решение Комиссии оформляется прото-
колом заседания комиссии по распределению 
дополнительной выплаты и утверждается рас-
поряжением председателя Земского Собрания.

3.6. Размер премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий конкретному муниципаль-
ному служащему устанавливается распоряжени-
ем председателя Земского Собрания, принятым 
с учетом решения комиссии по распределению 
дополнительной стимулирующей выплаты, макси-
мальным размером не ограничивается и выпла-
чивается в процентном отношении или в фикси-
рованной сумме в пределах фонда дополнитель-
ных стимулирующих выплат, запланированного 
на расчетный период. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

14.07.2016    № 616

Об утверждении документации
по планировке территории по объекту
“Распределительные газопроводы
для газификации жилого фонда
индивидуальной застройки в д. Харнавы”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского 
муниципального района, постановления администрации Чайковского 
муниципального района от 13 апреля 2015 года № 615 «О подготов-
ке документации по планировке территории по объекту «Распреде-
лительные газопроводы для газификации жилого фонда индивиду-
альной застройки в д. Харнавы», заключения о результатах публич-
ных слушаний от 07 июля 2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке террито-

рии в составе проекта планировки и проекта межевания по объекту 
«Распределительные газопроводы для газификации жилого фонда 
индивидуальной застройки в д. Харнавы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 
в течение семи рабочих дней с момента подписания и разместить 
на официальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района.

3. Утвержденную документацию по планировке территории в те-
чение семи рабочих дней разместить на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы муниципального района - главы администрации Чай-
ковского муниципального района, председателя комитета градостро-
ительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

15.07.2016    № 618

О внесении изменений в Схему
размещения рекламных конструкций
Чайковского муниципального района,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 06.04.2015 №589

На основании статьи 15 Федерального закона  от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Устава 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций 

Чайковского муниципального района, утвержденную постановлением 
администрации Чайковского муниципального района от 06 апреля 
2015 г. № 589 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций Чайковского муниципального района» следующие 
изменения:

1.1. Таблицу 6.1. Перечень рекламных конструкций Чайковского 
муниципального района, расположенных на территории Чайковского 
городского поселения изложить в новой редакции, согласно 
приложению 1.

1.2. Таблицу 6.2. Перечень рекламных конструкций Чайковского 
муниципального района, расположенных на территории сельских 
поселений Чайковского муниципального района изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 
и разместить его на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района по градостроительству и 
развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.
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МЫ И ЗАКОН

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ БЕТОН на Советской! Соб-

ственное производство бетонов марок: 
М100, М150, М200, М250, М300, М350. 
Работаем в удобное для вас время. Тел. 
6-07-02, 8-919-477-0111.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
(англ.язык, устный и письменный). Тел. 
8-912-486-61-06.

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

Прогноз составлен: 
18.07.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

20.07 21.07 22.07

Температура в 5.00 +19 0С +19 0С +19 0С

Температура в 17.00 +27 0С +27 0С +29 0С

Давление (при H = 750 мм) 750 мм 752 мм 751 мм

Ветер 4 м/с (В) 4 м/с (ЮВ) 4 м/с (ЮВ)

Облачность ясно малооблачно малооблачно

Осадки нет нет нет

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, 

гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. 

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

Можно ли научить гражданина 
Российской Федерации быть ответ-
ственным за своё право избирать 
и быть избранным? Научить юного 
гражданина знать избирательное 
право и свои возможности – мож-
но. Большую роль в формировании 
гражданственности у подрастающе-
го поколения играет школа. Но не 
менее важная миссия в этом во-
просе и у библиотек. К своему со-

Опасная книга
Чайковской городской прокуратурой приняты меры прокурор-
ского реагирования, направленные на устранение наруше-
ний законодательства о защите детей от информации, угро-
жающей их здоровью, нравственному и духовному развитию.

Так, в мае 2016 года в ходе проверки в одном из книжных магазинов го-
рода были выявлены нарушения указанного законодательства. В доступном 
для детей месте, в незапечатанном виде, реализовывалась книга по теме 
суицида, кроме этого не имеющая знака информационной продукции «18+».

Как сообщил Чайковский городской прокурор старший советник юсти-
ции Константин Олегович Курагин, по итогам проверки индивидуальному 
предпринимателю, являющемуся собственником книжного магазина, было 
внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме этого, в 
отношении него за нарушение законодательства о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию, возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

В соответствии с постановлением судьи Чайковского городского суда 
от 27 июня 2016 года индивидуальному предпринимателю было назначе-
но административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения.

Продажа алкоголя
ограничена

Чайковской городской прокуратурой Пермского края проверено 
соблюдение законодательства в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В ходе мониторинга сети «Интернет», прокуратурой города выявлен Ин-
тернет сайт, с использованием которого, в нарушение требований Феде-
рального Закона, дистанционным способом велась реализация алкоголь-
ной продукция как днём, так и ночью. 

Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» информации, побуж-
дающей общество, в том числе и несовершеннолетних, приобретать алко-
гольные напитки, способствует совершению административных правона-
рушений, а именно нарушению правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

По результатам проверки, прокурор города направил в суд исковое за-
явление с требованием о признании данной информации запрещённой к 
распространению в Российской Федерации.

Так, решением Чайковского городского суда требования прокурора при-
знаны законными, обоснованными и удовлетворены в полном объёме. Ис-
полнение судебного решения городской прокуратурой взято на контроль.

За прошедшую неделю в От-
деле МВД России по Чай-
ковскому району было заре-
гистрировано 23 дорожно-
транспортных происшествия, 
в двух из которых пострадали 
три человека.

Так, 6 июля около 17.40 ча-
сов по полевой дороге со 
стороны лесного массива в 

направлении автодороги «Обход – 
г. Чайковский» двигался мотоцикл, 
которым управлял подросток. По 
предварительной информации, не-
совершеннолетний водитель на пе-
ресечении с главной автодорогой 
не предоставил преимущество в 
движении автобусу «ЛИАЗ», двига-
ющемуся по направлению п. Мар-
ковский, и допустил с ним столкно-
вение. В результате происшествия, 
водитель мотоцикла с различными 
травмами госпитализирован в ме-
дицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного 
происшествия сотрудники полиции 
проводят проверку, устанавливают 

Ситуация на дорогах

все обстоятельства произошедше-
го. Мало того, что парень не достиг 
16-летнего возраста, так ещё и не 
имел прав. Родители правонаруши-
теля привлечены к административ-
ной ответственности за неисполне-
ние обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей.

Следует помнить, что подростко-
вый возраст характеризуется мощ-
ным приливом физической силы, 
большим оптимизмом, но при этом 
малым жизненным опытом. В силу 
чего, требования правил дорожно-
го движения не могут быть оценены 
ими со всей серьёзностью. Только 
взрослые могут предостеречь сво-
их детей от необдуманных и легко-
мысленных поступков, и, как след-
ствие, нелепой трагедии. Помни-
те, что мототранспорт – не игруш-
ка. Прежде чем сделать такой по-
дарок ребёнку, позаботьтесь о том, 
чтобы он прошёл соответствующее 
обучение и получил водительское 
удостоверение.

Однако не только несовершен-
нолетние нарушают правила до-
рожного движения – грешат этим 
и взрослые.

Так, 7 июля около 03.00 часов по 
автодороге ул. Приморский буль-
вар двигался мопед под управле-
нием 30-летнего водителя, который 
допустил выезд на разделительный 
газон и наехал на бетонную опа-
лубку канализационных колодцев. 
В результате происшествия води-
тель с различными травмами го-
спитализирован в медицинское уч-
реждение. Пассажиру оказана ра-
зовая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортно-
го происшествия проводится про-
верка, устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего. Мопед 
изъят и помещён на специализиро-
ванную стоянку.

Госавтоинспекция напомина-
ет, что водители мопедов и 
скутеров приравнены к пол-

ноценным участникам дорожного 
движения и ответственность за на-
рушение ПДД применяется к ним в 
соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях на 
общих основаниях.

Инспекторы отмечают, что 
управлять мопедом при движе-
нии по дорогам разрешается ли-
цам, достигшим 16-летнего воз-
раста при наличии прав управле-
ния категории «М» (мопеды и лег-
кие квадроциклы) и подкатегории 
«А1» (мотоциклы с рабочим объ-
ёмом двигателя внутреннего сго-
рания, не превышающим 125 куб. 
см и максимальной мощностью, 
не превышающей 11 кВт). Кроме 
того, данное транспортное сред-
ство обязательно должно быть за-
регистрировано в установленном 
законом порядке.

Наталья СТЕПАНОВА.

Стартовал марафон знатоков
избирательного права

вершеннолетию, к возрасту, когда 
наступает активное избирательное 
право, молодые люди должны лег-
ко ориентироваться в избиратель-
но-правовом пространстве.

Участие в марафоне даёт ребятам 
возможность продемонстрировать 
знания избирательного права и сво-
их возможностей в избирательной 
системе государства. И, наконец, это 
просто увлекательное соревнование! 

Викторины, а их две, проводятся по 
модели телевикторины «Своя игра», 
где есть и «Кот в мешке», и цена во-
проса. Кстати, и взрослому населе-
нию небесполезно вспомнить исто-
рию избирательного права и основы 
избирательной системы. 

Если вы знаете, как произошло 
слово «увечье» или, что такое «аб-
сентизм», то, возможно, именно вы 
станете знатоком избирательного 
права. Приходите в свою библиоте-
ку и участвуйте в марафоне!

Ирина ШЕЛЕПОВА,
редактор ЧРМБ

им. Н.П. Бурашникова.

Чайковская районная межпоселенческая библиотека имени Бураш-
никова Николая Павловича подготовила и запустила в библиоте-
ках сельских поселений района интеллектуальный марафон зна-
токов  избирательного права  – «Избирательное право. Выборы».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


