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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КУЛЬТУРА

Вечер презентаций начался 
с выставки изделий деко-
ративно-прикладного твор-

чества «Национальный колорит. На-
следие удмуртского народа», участ-
никами которой стали взрослые 
представители удмуртской культу-
ры, активные и творческие женщи-
ны. Впечатлили мастерицы своим 
мастерством! На суд общественно-
го жюри были представлены изде-
лия, выполненные крючком и спи-
цами, вышитые удмуртскими узо-
рами полотенца, вязаные вареж-
ки, носки, тапочки, накидки на сту-
лья и прочее. В результате лучшей 
мастерицей была признана Мади-
на Бегенеева, а в тройку призёров 
вошли Людмила Филиппова (2 ме-
сто) и Надежда Курбатова (3 место).

Кроме того, определены победи-
тели в конкурсе детских рисунков 
«В кругу друзей». Выставка с анало-
гичным названием расположилась 
здесь же, в стенах музучилища. В 
рисунках ребята смогли изобразить 
своё представление об удмуртском 
народе: удмуртские костюмы, уд-

муртский танец, удмуртского Деда 
Мороза и Снегурочку, удмуртские 
орнаменты на одежде. Среди участ-
ников 7-12 лет победу праздновала 
Алёна Филиппова, работа которой 
набрала 64 голоса зрителей. Вто-
рое место у Елизаветы Карповой, 
третье – у Василины Курбатовой. 
В возрастной категории 13-15 лет 
абсолютным победителем стала На-
дежда Старцева, а среди участни-
ков 16-18 лет лучшей признана ра-
бота Лидии Ложкиной, на втором 
месте Линда Аскарова, замыкает 
тройку Яна Соломенникова.

Все победители награждены де-
нежными сертификатами. Осталь-
ные участники получили сладкие 
призы и памятный приз-кружку.

Награждение состоялось в тор-
жественной обстановке – на сцене 
праздника. Собравшихся в зале по-

приветствовали ведущий консуль-
тант отдела национальных отноше-
ний департамента внутренней по-
литики администрации губернато-
ра Пермского края Ирина Оборина, 
представитель президента Всеуд-
муртской ассоциации «Удмурт Ке-
неш» Елена Александрова и кон-
сультант комитета внутренней поли-
тики и общественной безопасности 
администрации Чайковского муни-
ципального района Ольга Вьюжа-
нина. Руководитель ансамбля «Зо-
лотая осень» Людмила Филиппо-
ва поблагодарила партнёров про-
екта – Чайковский центр развития 
культуры и музыкальное училище 
– за поддержку и участие в сохра-
нении традиций удмуртского наро-
да. Напомним, что проект «Бабуш-
кин сундучок – кладезь традиций» 
реализуется с сентября 2017 года. 

Удмурты презентовали семейные традиции

Тепло подано
На Чайковской территории к работе в отопительный период 2018–
2019 годов подготовлено 170 объектов социальной сферы, 719 
жилых домов и 15 котельных. В сельских поселениях сформи-
рован требуемый запас дров. 

В период с 12 по 21 сентября про-
изведена подача тепловой энергии 
на все объекты Чайковского муни-
ципального района. Идёт текущая 
работа, устраняются последние за-
мечания. 

В соответствии с приказом Ми-
нистерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года 
№103, Ростехнадзор в октябре 2018 
года планирует провести провер-

ку готовности муниципальных образований к отопительному периоду.
Не позднее 15 ноября по результатам проверки территории дол-

жен быть получен паспорт готовности к осенне-зимнему отопитель-
ному сезону.

Николай ГАЛАНОВ.

Заключительное мероприя-
тие проекта «Бабушкин сунду-
чок – кладезь традиций», ре-
ализуемого удмуртским фоль-
клорным ансамблем «Золотая 
осень» и поддержанного фон-
дом Президентских грантов, 
а также Фондом местного со-
общества города Чайковского, 
состоялось 27 сентября в кон-
цертном зале Чайковского му-
зыкального училища. Широкой 
общественности представлены 
семейные традиции удмуртов.

За это время ансамблем органи-
зован и проведён цикл мероприя-
тий, направленных на знакомство с 
традиционным наследием удмурт-
ской народной культуры. В их чис-
ле – игровые программы «Тёплая 
компания», обрядовые вечера, кон-
курсы рисунков и изделий декора-
тивно-прикладного творчества, ма-
стер-классы по технике шитья, вы-
шивке, приготовлению националь-
ного блюда.

Заключительный вечер презента-
ций начался с весёлых песен под 
гармонь, которые задали тон празд-
нику и подняли настроение каждо-
му из присутствующих. В этот день 
своим исполнительским мастер-
ством зрителей радовали творче-
ские коллективы не только из Чай-
ковского, но и из Удмуртской Рес-
публики, Башкортостана, других 

районов Пермского края. Артисты 
презентовали игру на удмуртском 
инструменте «Крезь», гармони, 
эстрадные и народные удмуртские 
песни, обряды, песенно-танцеваль-
ные композиции. Зрители познако-
мились с традиционными удмурт-
скими обрядами: как семьи прово-
жали сына в армию, как проводи-
лась свадьба, как осуществлялись 
работы в поле, как благодарили за 
хороший урожай, как собирали мёд 
и др. Всё это очень важно для со-
хранения народных традиций и пе-
редачи их из поколения в поколе-
ние. Народная музыка и семейные 
обычаи – это то, что рождает тепло-
ту и душевность отношений, являет-
ся связующим звеном между взрос-
лыми и детьми.

Елена ИВАНЦОВА.

Медленно, но неуклонно растёт 
заболеваемость острыми респира-
торно-вирусными инфекциями. В 
период с 24 по 28 сентября было 
зарегистрировано 864 случая ОРВИ 
и ни одного – гриппа. 

Болеют в основном дети: в воз-
расте до трёх лет – 258 заболев-
ших, от трёх до семи – 219, свыше 
семи до четырнадцати – 137. По-
казатель заболеваемости в расчё-
те на 10 тысяч человек составляет 
80,4, что незначительно превышает 
пороговый уровень для этого вре-
мени года, равный 78.

Специалисты ещё раз напоми-
нают всем, что идёт прививочная 

кампания против гриппа, и настоя-
тельно рекомендуют жителям Чай-
ковской территории пройти имму-
низацию против этого вирусного за-
болевания, очень опасного своими 
осложнениями. Подумайте о детях! 
Повторимся, что по плану должно 
быть привито 50500 человек, в том 
числе 45170 – за счёт средств бюд-
жета. Вакцина поступила. 

х     х     х
Погода отразилась на клещах – 

их активность снизилась, но пол-
ностью на нет ещё не сошла. Слу-
чаи присасывания имели место в 
лесной зоне в районе Фок, Малого 
Букора, Прикамского и Волковско-

го посёлков, на территории садо-
во-огородных массивов за шлюзом.

За прошедшую семидневку в мик-
робиологической лаборатории на 
вирус клещевого энцефалита ис-
следовано 14 клещей (все – с отри-
цательным результатом). С начала 
эпидемического сезона на КЭС ис-
следовано 590 клещей. Положитель-
ный результат отмечен в пяти слу-
чаях. Процент заражённости – 0,9%.

На клещевой боррелиоз иссле-
довано 15 клещей, с положитель-
ным результатом – один. С начала 
сезона исследован 591 клещ, зара-
жёнными оказались 219 (или 37%).

Если же говорить о Пермском крае 
в целом, то в текущем году (по срав-
нению с прошлым) незначительно 
выросла заболеваемость клещевым 
энцефалитом и снизилась заболева-
емость болезнью Лайма.

Осенняя статистика
КАЛЕЙДОСКОП

По информации заместителя руководителя ЮТОУ Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Елены Черепановой, санитарно-эпиде-
миологическая обстановка на территории Чайковского муници-
пального района продолжает оставаться спокойной и стабильной.
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нодарский край. Мы перевязывали 
виноград, пололи поля, боролись 
с ненавистной нам амброзией, со-
бирали фрукты – от яблок до пер-
сиков и груш. Наградой нам стано-
вились те дни, когда руководство 
совхозов выделяло нам транспорт 
и на несколько дней нас вывозили 
на море. Там нам выдавался сухпа-
ёк и палатки, и мы оставались от-
дыхать. И отдыхали! Довольные, за-
горелые (многие – обгорелые), мы 
счастливые возвращались домой, с 
полными сумками, корзинами, рюк-
заками фруктов, чтобы 1 сентября 
снова приступить к учёбе и своим 
трудовым обязанностям.

В памяти остался неповторимый 
и незабываемый парад, посвящён-

Юность всегда устремлена в бу-
дущее. Что ждёт нас впереди? 
Какие пути-дороги выбрать? 
Наше поколение не выбирало 
лёгких путей. «Мы везде, где 
трудно», – эти слова из пес-
ни полностью соответствовали 
действительности.

Моя трудовая деятельность 
началась с комсомоль-
ско-молодёжной строй-

ки. Это было строительство наше-
го комбината шёлковых тканей. Мы 
с Людмилой Коровиной влились 
в ряды строителей КШТ, освоили 
профессию каменщика. Работали 
сначала в бригаде Хусаина Хусни-
марданова, затем – Александра На-
зимова. От той поры остались тё-
плые, светлые воспоминания. Мы, 
вчерашние школьники, такие раз-
ные, озорные, а наш бригадир – та-
кой серьёзный, спокойный. Он ни-
когда не повышал на нас голос. Че-
рез много лет я встретилась с ним 
на строиетльстве больницы, когда, 
работая в училище мастером, при-
вела в его бригаду ребят на практи-
ку. А мастером на объекте оказался 
Николай Плотников, с которым мы 
начинали трудиться в бригаде На-
зимова. Вот такая состоялась инте-
ресная и приятная встреча.

Комсомольским вожаком на стро-
ительстве КШТ был Евгений Макри-
дин – деятельный, заводной. Пом-
ню, мы обратились к нему за по-
мощью в ремонте клуба на Заре, 

ный Дню военно-морского флота. 
Его свидетелями мы стали в 1997 
году в легендарном Севастополе. 
Праздник сопровождался парадом 
кораблей, пуском ракет, военно-
спортивным шоу и разноцветным 
салютом.

В преддверии юбилея комсомо-
ла хочу пожелать всем ветеранам 
комсомольского движения здоро-
вья и творческих успехов, счастья 
в личной жизни и как можно доль-
ше сохранить молодость души, свой 
комсомольский задор. Не старе-
ют душой ветераны комсомоль-
ской страны!

Нина МЕНЬШИКОВА,
комсомолка

1966-1980 годов.

Отчизне служили и служим!

Года прошли, но мы не старые!

На уборке фруктов, 1977 г. (гр. №7)

На коммунистическом субботнике

ской организацией, наставниками, 
передовыми работниками Чайков-
ского комбината шёлковых тканей.

Мы становились участниками раз-
личных тематических конкурсов: «А 
ну-ка, девушки!», фестиваля союз-
ных республик, смотров художе-
ственной самодеятельности, посвя-
щённых Дню Победы, Дню комсо-
мола, и многих других. Организо-
вывали и активно принимали уча-
стие в комсомольских конференци-
ях – как училищных, так и комбина-
товских. На тот момент эти конфе-
ренции часто проходили в стенах 
ДК «Текстильщик» с необыкновен-
ным размахом и творчеством. Не-
обыкновенно популярна в то время 
(да и сейчас) была игра КВН. Игры 
пользовались большим успехом и 
собирали полные залы болельщи-
ков, которые приходили со своей 
атрибутикой и очень рьяно боле-
ли за свои команды. Порой накал 
страстей доходил до высшей точ-
ки кипения. Нашими соперниками, 
например, чаще всего становились 
молодые работники отделочной фа-
брики №1. Страсти кипели нешуточ-
ные. Но, к сожалению, в последний 
момент нашей команде всегда чу-
точку не хватало того огонька, что 
был у соперников.

Подхватили и переосмыслили на 
педагогический лад мы и комсо-
мольское движение по организа-
ции студенческих отрядов. Вместе 
со студентами училища мы первыми 
отправились в свой законный оче-
редной отпуск на бескрайние поля 
нашей необъятной Родины в Крас-

29 октября наша страна будет отмечать знаменательную дату – 100-ле-
тие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи 
(ВЛКСМ). Для многих из нас, ветеранов комсомола, этот день оста-
ётся праздником. С ним связаны наши воспоминания о комсомоль-
ской юности, которая была овеяна романтикой тех лет, творческим 
поиском, энтузиазмом, стремлением строить настоящее и будущее.

посредственное и активное участие 
в воспитании молодого поколения – 
студентов-комсомольцев училища.

Мы жили тогда и работали с нео-
быкновенным подъёмом и молодым 
задором. Наши молодые сердца би-
лись в унисон с сердцами подраста-
ющего поколения. Мы были органи-
заторами и самыми непосредствен-
ными участниками всех проводимых 
мероприятий: как в самом училище, 
так и в содружестве с комсомоль-

ВЛКСМ был призван помо-
гать партии воспитывать 
молодёжь в духе коммуниз-

ма, вовлекать в практическое стро-
ительство нового общества, гото-
вить поколение всесторонне разви-
тых людей, которые будут жить, ра-
ботать и управлять общественными 
делами. А мы, бывшие педагогиче-
ские работники, мастера производ-
ственного обучения ПУ-56, комсо-
мольцы тех лет, приняли самое не-

щик», три 9-этажных дома в ряду с 
ним, торговый центр «Русь», мед-
училище, общежития училищ №№ 
105 и 60, «Молодость», «Юность», 
детские сады, жилые дома, драм-
театр, рынок – вот далеко непол-
ный перечень объектов, на которых 
вмес те с другими трудилась и я.

Работала каменщиком, училась за-
очно в институте, во время учёбы ро-
дила двоих детей, была депутатом. И 
всё успевала! Правда, было трудно, 
ведь мой муж Александр работал со 
мной в одной бригаде и тоже учился 
на вечернем отделении техникума.

В канун 100-летнего юбилея 
ВЛКСМ я желаю старшему поко-
лению комсомольского задора и 
здоровья. Мы с вами жизнь про-
жили не зря!

Сколько вёрст прошли,
 не сосчитать,
Сколько дел свершили и открытий,
Всё спешили время обогнать,
В авангарде были всех событий.
Не понять, наверно, до конца,
Словно тайна древняя сокрыта, –
Юные, горячие сердца
Не пугало неустройство быта.
И в тайге вставали города,
Зарождались фабрики, заводы…
Нас несли по рельсам поезда
В неизвестность… Молодые годы,
Вы навечно в памяти у нас,
Крепко нас сплотили и сдружили.
И пока запал наш не угас,
Мы Отчизне служим и служили!

Валентина ПУСТОВАЛОВА 
(МАСЛОВА).

который вообще хотели закрыть. 
Он подключил к работе молодёжь 
со стройки и помог с материала-
ми. Трудились в нерабочее вре-
мя – по велению души. И отстояли 
наш очаг культуры! А завклубом на 
общественных началах была избра-
на Людмила Черемных. Все вопро-
сы мы старались решать, если это 
возможно, своими силами.

Отработав год на строительстве 
комбината, я отправилась на другую 
комсомольско-молодёжную стройку 
– в село Шушенское, на строитель-
ство мемориала к 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Лени-

на. Только многие годы спустя при-
шло осознание, к какому историчес-
кому событию в жизни нашей вели-
кой страны – Союза Советских Со-
циалистических Республик – я была 
причастна.

Более 10 лет я проработала ка-
менщиком в СУ-2 на строительстве 
соцобъектов нашего города. Сна-
чала в комсомольско-молодёжной 
бригаде Николая Никишина, затем 
– Михаила Шайхутдинова. Жили 
дружно, весело, трудились с огонь-
ком. Музыкальное училище, кино-
театр «Горизонт», профилакторий 
«Изумруд», нарсуд, ДК «Текстиль-

Бригада каменщиков СУ-2 управления «Воткинскгэсстрой» на строитель-
стве кооперативного жилого дома в микрорайоне речников. С газетой в ру-
ках – бригадир Николай Никишин.

Встреча
во благо

Полицейские отдела МВД 
России по Чайковскому рай-
ону совместно с сотрудника-
ми «Управления общежития-
ми среднего профессиональ-
ного образования Пермского 
края» и представителем Чай-
ковского благочиния провели 
спортивное мероприятие, на-
правленное на профилактику 
правонарушений среди под-
ростков и пропаганду здоро-
вого образа жизни.

В начале акции организаторы 
поприветствовали собравшихся 
и пожелали им успешного про-
хождения испытаний. Далее ре-
бята приступили к выполнению 
заданий. На спортивном этапе 
студенты продемонстрировали 
физическую подготовку и сно-
ровку, приняв участие в подвиж-
ных играх. Теоретические знания 
и правовую грамотность подрост-
ки продемонстрировали в интел-
лектуальной игре. Спортивные 
состязания проходили на заставе 
«Успенская», где все гости смог-
ли покататься на лошадях, а по-
сле на свежем воздухе отведать 
походный обед.

Ребята выразили благодар-
ность организаторам встречи, а 
взрослые, в свою очередь, поже-
лали им успешной учёбы и пре-
красного настроения!

Наталья СТЕПАНОВА.

ВОСПИТАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

21.09.2018      № 1084

Об утверждении прилагаемых изменений, 
которые вносятся в муниципальную
программу «Территориальное развитие
Чайковского муниципального района»,
утвержденную постановлением
администрации Чайковского муниципального
района от 24 марта 2016 года № 241

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципально-
го района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципально-
го района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 
июля 2013 года № 1945 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чайков-
ского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

«Территориальное развитие Чайковского муниципального района», утвержденную поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 24 марта 2016 года 
№ 241 (в редакции постановлений администрации Чайковского муниципального райо-
на от 09.06.2016 № 544, от 27.10.2016 № 985, от 27.02.2017 № 135, от 29.06.2017 № 
922, от 14.12.2017 № 1720, от 14.02.2018 № 226, от 17.04.2018 № 448, от 22.05.2018 
№ 582, от 03.07.2018 № 721, от 19.07.2018 № 803).

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

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муници-

пального района – главы администрации Чайковского муниципального района по гра-
достроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района (http://чайковскийрайон.рф/).

Приложение № 1 к письму
территориальной избирательной комиссии 

Чайковского городского округа
от 27.09.2018 № 01-18/557

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Чайковской городской Думы первого созыва

Герасимов Иван Федорович, трехмандатный избирательный округ № 6, номер специального избирательного счета 40810810049779407171, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б 
Филатов Андрей Викторович, трехмандатный избирательный округ № 6, номер специального избирательного счета 40810810649779408160, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Гусев Виктор Сергеевич, трехмандатный избирательный округ № 3, номер специального избирательного счета 40810810749779408112, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Сергеев Михаил Николаевич, четырехмандатный избирательный округ № 1, номер специального избирательного счета 40810810049779000825, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
ЗекринФанавиХайбрахманович, трехмандатный избирательный округ № 6, номер специального избирательного счета 40810840549779000406, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Кельдибеков Сергей Николаевич, трехмандатный избирательный округ № 4, номер специального избирательного счета 40810810749779000895, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Гараев Равиль Хайдарович, трехмандатный избирательный округ № 7, номер специального избирательного счета 40810810249779000379, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Мощевитин Артем Вадимович, трехмандатный избирательный округ № 6, номер специального избирательного счета 40810810649779000432, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Поспелов Сергей Николаевич, трехмандатный избирательный округ № 7, номер специального избирательного счета 40810810149779000424, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б
Мозуль Евгений Владимирович, четырехмандатный избирательный округ № 1, номер специального избирательного счета 40810810049779000702, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б

Строка финансового отчета

Ш
и
ф

р
 

с
тр

о
ки Герасимов 

И.Ф.
Филатов 

А.В.
Гусев В.С.

Сергеев 
М.Н.

Зекрин 
Ф.Х.

Кельдибе-
ков С.Н.

Гараев 
Р.Х.

Мощеви-
тин А.В.

Поспелов 
С.Н.

Третьякова 
О.А.

Мозуль 
Е.В.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 87436,67 227160,00 100,00 103607,00 86025,00 10000,00 211670,00 158960,00 54300,00 444,90 141507,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 87436,67 227160,00 100,00 103607,00 86025,00 10000,00 211670,00 105000,00 54300,00 444,90 141507,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 67 436,67 227160,00 100,00 103 607,00 71 025,00 10000,00 211670,00 40000,00 39300,00 444,90 141507,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 20 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 65000,00 15000,00 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 3,4,5,6 ст.57Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК*

70 0 0 0 0 15000,00 0 0 53960,00 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением/собственные средства кандидата /избирательного 
объединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 53960,00 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 10,00 0 0 0 0 0 0 53960,00 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0 0 0 0 0 0 0 53960,00 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 10,00 0 0 0 0 0 0 53960,00 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 87 436,67 227 160,00 100,00 103 607,00 86 025,00 1650,00 211670,00 105000,00 53860,00 444,90 141507,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 90,00 0 100,00 0 0 0 0 0 0 444,90 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 0 7000,00 7000,00 7000,00 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 28250,00 20000,00 0 58 500,00 31000,00 0 14250,00 4200,00 12480,00 0 60400,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 59 086,67 207 160,00 0 44 932,00 57 065,00 0 25380,00 27705,00 25380,00 0 81107,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера**

250 0 0 0 0 3960,00 0 0 0 0 0 0

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

260 0 0 0 0 0 0 165044,00 5000,00 9000,00 0 0

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

270 0 0 0 175,00 0 1650,00 0 62095,00 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0 0 0 0 0 8350,00 0 0 440,00 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.0
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, 
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция 
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследо-
вательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

25.09.2018      № 1090

О проведении муниципального
этапа конкурса «Лидер в экологии»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением администра-
ции Чайковского муниципального района от 10 февраля 2014 года № 271 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Организация охраны окружающей среды 
межпоселенческого характера на территории Чайковского муниципального райо-
на на 2014-2020 годы», Уставом Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации 

Чайковского муниципального района организовать 13 октября 2018 года прове-
дение на территории Чайковского муниципального района муниципальный этап 
конкурса «Лидер в экологии».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о проведении муниципального этапа конкурса «Лидер в эколо-

гии» (далее – конкурс);
2.2. состав организационного комитета по проведению конкурса.
3. И.о. начальника сектора по связям с общественностью администрации Чай-

ковского муниципального района Сальниковой К.Н. обеспечить информационную 
поддержку конкурса. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального 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.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района (http://чайковскийрайон.рф/).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валовой Екатери-

ной Борисовной, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50, kati_geo@mail.ru, телефон 
8 (34241) 3-70-00, № квалификационного ат-
тестата 59-11-193.

в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 59:12:0210000:462 расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Ольховка, ул. Зеленая, 12а

выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиками кадастровых работ является 
Санникова Алевтина Геннадьевна, Саннико-
ва Виктория Дмитриевна, Рассохин Марсель 
Робертович, Пермский край, г. Чайковский, с. 
Ольховка, ул. Зеленая, 12а, тел. 89223014296.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 50, 02 ноября 2018 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Чай-
ковский, ул. Мира, 50

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «02» 
октября 2018 г. по «02» ноября 2018 г. по 
адресу: г Чайковский, ул. Мира, 50.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Пермский 
край, г.Чайковский, с. Ольховка, ул. 3еленая, 
12а кадастровый номер земельного участка 
59:12:0210000:462, долевая собственность, 
Мишкина Любовь Николаевна, Тихомиров Вик-
тор Тимофеевич, Белоногова Елена Викторов-
на, Мишкина Анна Геннадьевна, Мишкин Нико-
лай Геннадьевич

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Сегодня мы чествуем тех, 

кого принято называть людьми 
старшего поколения. Возраст – 
это не только показатель  про-
житых лет, но и  накопленный 
профессиональный опыт, исто-
рическая память, жизненная 
мудрость, семейные традиции. 

Поздравляем ветеранов ор-
ганов внутренних дел, которые 
своей жизнью показывают до-
стойный пример молодёжи. Хо-
тим выразить благодарность за 
неоценимый труд, доброе серд-
це и справедливость, пожелать, 
чтобы ещё долгие годы вы мог-
ли оставаться энергичными и 
полными сил, а также продол-
жали передавать свой опыт 
молодому поколению сотрудни-
ков МВД. 

Низкий поклон и благодар-
ность вам, отдавшим свои луч-
шие годы охране закона и по-
рядка, защите граждан от бан-
дитизма и других преступных по-
сягательств.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, удачи, благополу-
чия и всего самого наилучшего!

А.В. АГАФОНОВ,
начальник Отдела

МВД России
по Чайковскому району, 

полковник полиции.
Д.Ф. ВОЛК,

председатель Совета
ветеранов Отдела

МВД России
по Чайковскому району.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

МАТЕРИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Если вам или вашим близким нужна помощь, знайте, что вы не одиноки!

Просто позвоните по тел. 8-922-32-92-662.
Понедельник – пятница с 18.00 до 20.00.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
01.10.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

03.10
ЧЕТВЕРГ

04.10
ПЯТНИЦА

05.10

Температура в 5.00 + 8 0С + 9 0С + 6 0С

Температура в 17.00 + 11 0С + 15 0С + 9 0С

Атмосферное давление 752 мм 745 мм 744 мм

Ветер 4 м/с (Ю) 5 м/с (Ю) 4 м/с (ЮЗ)

Облачность

Осадки

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-
срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ ЩЕНКОВ джек-рассел-

терьера. Возраст один месяц. Тел. 
8-922-340-53-06.

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ

УСЛУГИ

На фестивале «Серебряный возраст» творче-
ские активисты старшего поколения представят 
калейдоскоп из ярких музыкальных выступле-
ний и рукотворных изделий декоративно-при-
кладного искусства.

В финальном смотре – концерте от первич-
ных ветеранских организаций «Газпром транс-
газ Чайковский», «Уралоргсинтез», «Чайковский 
Текстиль», «Торг», «Госслужбы», микрорайонов 
города, сел: Букор, Зипуново, Марковский, Со-
сново, Уральское, д. Дубовая и НКЦ примут уча-
стие 23 исполнителя: солиста, гитариста и гар-
мониста, более 30 мастеров декоративно-при-
кладного искусства. 

В концертной программе с праздничными 
композициями выступят творческие коллекти-
вы МБУ «Дворец молодёжи».

Выставка работ участников фестиваля бу-
дет работать во Дворце молодёжи с 12.00, 
начало смотра – концерта в 13.00.

Организаторы события – МАУК «Чайковский 
районный центр развития культуры», Чайков-
ская районная организация ветеранов войны и 
труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов приглашают познакомиться с художе-
ственным мастерством своих бабушек и деду-
шек на выставке изделий умельцев; поддер-
жать исполнительский талант артистов «сере-
бряного» возраста.

В Чайковском 3 октября пройдёт Фестиваль 
самодеятельного творчества «Серебряный возраст»

Давайте познакомимся
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети 
России-2018» сотрудники полиции, представители Обществен-
ного совета при отделе МВД России по Чайковскому району и пе-
дагоги техникума промышленных технологий и управления про-
вели для студентов спортивный праздник, который назывался 
«Верёвочный курс».

Началось мероприятие с построения участников и напутственных 
слов организаторов. Командам были выданы маршрутные листы и 
участники приступили к выполнению различных заданий на сообра-
зительность, логику, скорость. Например, на этапе «Пирамида» нужно 
было построить фигуру из участников команды, придумать ей ориги-
нальное название. На этапе «Бревно» показать слаженную и дружную 
работу коллектива. 

Следующий рубеж назывался «Давайте познакомимся!». Здесь стра-
жи порядка рассказали ребятам о специфике службы в полиции. Пред-
ставитель Общественного совета поговорил со студентами о здоро-
вом образе жизни и пагубном влиянии вредных привычек на организм 
человека. Подростки активно участвовали в диалоге с правоохраните-
лями, задавая интересующие вопросы и приводя примеры из жизни.

В завершение мероприятия команды, показавшие лучшие резуль-
таты в номинациях: «Ловкая команда», «Самая весёлая», «Самая на-
ходчивая», «Самая дружная», «Самая спортивная» и «Лучше всех» по-
лучили грамоты.

Наталья СТЕПАНОВА.

80 – да, это уже года!
Но жизнь прекрасна и удивительна,
Не старей, ты, душой никогда.
Время летит так стремительно,
Мы с признаньем к тебе и с любовью,
На много-много лет вперёд,
Желаем крепкого здоровья. А старость?
Старость подождёт.
Ты не грусти, что волосы седые.
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете –
Человека ближе и родней.

Самые близкие и самые родные.

Любимую жену, маму, бабушку –
Нелли Ивановну КУЧУМОВУ –

поздравляем с 80-летним
юбилеем и Днём Учителя!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.09.2018    № 1114

Об утверждении Порядка 
работы с обращениями
граждан в социальных сетях

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 
года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», Федеральным законом от 09 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», Устава Чайковского муници-
пального района, а также в целях обеспечения оперативной 
обратной связи с населением  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок  работы с обращениями 

граждан в социальных сетях с участием органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления.

2. Довести указанный Порядок до всех структурных под-
разделений, функциональных (отраслевых) органов админи-
страции Чайковского муниципального района.

3. Руководителям структурных подразделений, функцио-
нальных (отраслевых) органов администрации Чайковского 
муниципального района Чайковского муниципального района 
довести Порядок до сведения служащих и работников, обе-
спечить соблюдение установленных Порядком требований, а 
также определить ответственных лиц и предоставить их кон-
тактную информацию (ФИО, сот. телефон, адрес электрон-
ной почты) в Сектор по связям с общественностью админи-
страции Чайковского муниципального района.

4. Сектору по связям с общественностью администрации 
Чайковского муниципального района обеспечить организацию 
работы с обращениями граждан в социальных сетях в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района. 

6. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального района – главы 
администрации Чайковского муниципального района, управ-
ляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района (http://чайковскийрайон.рф/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

27.09.2018    № 1116

О внесении изменений в муниципальную
программу “Совершенствование
муниципального управления в Чайковском
муниципальном районе на 2014 - 2020 годы”,
утвержденную постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 01.11.2013 № 2926

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чайковского муници-
пального района, постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чайковского муниципального района», постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 16 
июля 2013 года №1945 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муни-

ципальную программу «Совершенствование муниципального управ-
ления Чайковского муниципального района на 2014 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01 ноября 2013 года № 2926 (в редакции поста-
новлений от 14.05.2014  № 956, от 10.06. 2014 №1181, от 11.08.2014  
№ 1602, от 31.10.2014 № 1950, от 27.02.2015 № 503, от 22.06.2015 
№ 823, от 16.07.2015 № 892, от 23.10.2015 № 1255, от 11.01.2016 
№ 7, от 24.03.2016 № 245, от 26.07.2016 № 651, от 31.10.2016 № от 
23.12.2016 № 1199, от 28.02.2017 № 146/1, от 30.06.2017 № 924/1, 
от 20.02.2018 №255).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района, управляющего дела-
ми Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района (http://чайковскийрайон.рф/).

ОФИЦИАЛЬНО

ВХОД
СВОБОДНЫЙ


