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Выходит с апреля 1965 года 

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Под таким девизом прошла II Спартакиада учебных общеобразовательных уч-
реждений Чайковского муниципального района 2014/2015 годов. О том, как 
она прошла, её итогах, настроениях организаторов и участников, дальнейших 
перспективах развития массового физкультурного движения среди юных чай-
ковцев мы беседовали с начальником отдела физической культуры и спорта 
администрации муниципального района Дмитрием Параниным. Символичным 
и многообещающим выглядело то обстоятельство, что разговор состоялся в ка-
нун Всероссийского Дня физкультурника. 

«От значка ГТО – 
к олимпийской медали!»

Роспотребнадзор 
информирует

Согласно информации, озвученной 
на очередном аппаратном совеща-
нии и.о. главного врача Южного 
филиала Центра гигиены и эпиде-
миологии Галиной Андриивой, на 
прошедшей неделе особое внима-
ние ведомства уделялось контролю 
за качественным и эффективным 
проведением летней оздоровитель-
ной кампании. Конечно же, без вни-
мания не остались и все остальные 
направления работы.

По словам Галины Николаевны, полным хо-
дом идёт подготовка образовательных учреж-
дений муниципального района к новому учеб-
ному году. Началась их приёмка. Специали-
сты ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому 
краю проинспектировали девять учреждений, 
но приняты ими были только четыре из них. 

Специалисты ЮТОУ работали с обраще-
ниями граждан как в ходе личного приёма, 
так и консультируя людей по телефону. Пя-
теро обращений были связаны с нарушения-
ми прав потребителей при продаже сложной 
бытовой техники и сотовых телефонов, один 
– при предоставлении услуг ЖКХ.

Нестабильная прохладная погода заметно 
снизила активность клещей. Случаи нападе-
ния их на человека стали отмечаться замет-
но реже. За неделю в микробиологической 
лаборатории на клещевой энцефалит ис-
следовано 19 клещей, антигены к опасному 
для человека вирусу не выявлены ни в од-
ном случае. А вот из 18 особей, проверен-
ных на клещевой боррелиоз, заражёнными 
оказались 9 – ровно половина. 

Чаще всего случаи укуса клещей регистри-
ровались в районе предприятия «Уралоргсин-
тез», деревень Савино, Харнавы, Бурёнка, 
сёл Кемуль, Большой Букор и Фоки.

Николай ГАЛАНОВ.

Отдел УФМС России 
по Пермскому краю 

в городе Чайковский 
информирует граждан, 

что с 17 июня 2015 года стало возможным 
оформление паспорта гражданина 

Российской Федерации в ускоренном 
порядке в течение рабочего дня 

при следующих условиях:

– наличие постоянной регистрации на тер-
ритории города Чайковский и Чайковского 
муниципального района;

– если паспорт, подлежащий замене, вы-
давался отделом УФМС России по Пермско-
му краю в городе Чайковский;

– наличие технической возможности под-
разделения. 

При обращении граждан, требующих сроч-
ное оформление паспортов гражданина РФ 
по уважительным причинам, им необходимо 
обращаться непосредственно в отдел УФМС 
России по Пермскому краю в городе Чайков-
ский по адресу: ул. Промышленная, д.15/1, 
каб. № 4. 

СООБЩЕНИЯ

О нынешней Спартакиаде можно уве-
ренно сказать, что она стала замет-
но более массовой. В стартах при-

няли участие более полутора тысяч школь-
ников – тысяча двести в городе и четыреста 
пятьдесят на селе. У детей заметен возрос-
ший интерес как к физкультуре и спорту во-
обще, так и к возможности выступить за свою 
школу, поддержать её марку. Это можно счи-
тать важным качественным изменением. Даже 
скачком. Количество перешло в качество. Это 
не может не радовать.

Учащиеся городских и сельских школ состя-
зались в десяти видах спорта, но соревнова-
ния у горожан и селян проводились отдель-
но. Различие состояло ещё и в том, что зачёт 
среди городских школьников проводился по 
девяти лучшим видам спорта, а среди сель-
ских – по шести. Это понятно: и масштабы, 
и возможности всё-таки пока несоизмери-
мы. Надеемся, со временем всё выровняется.

Старты растянулись на несколько меся-
цев. Так, турнир по мини-фуболу продол-
жался с сентября по май на базе Чайковской 
ДЮСШ. Юные футболисты были разбиты на 
четыре возрастные группы, но зачёт вёлся 
по старшей.

Турнир «КЭС-баскет» для юношей и деву-
шек был проведён в ноябре. В ходе него со-
стоялся отбор на краевые и всероссийские 
баскетбольные соревнования.

Юные мастера настольного тенниса поме-
рялись силами в ноябре. «Весёлые старты для 
самых юных физкультурников были проведены 
в январе. А лыжи царствовали во время мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2015». 

В феврале состязались гимнасты и гимнаст-
ки. Отборочные соревнования «Спортивная 
смена России» состоялись в марте, а в рас-
поряжение пловцов в апреле был предостав-
лен бассейн «Темп». 

В апреле же в ДЮСШ состоялся волейболь-
ный турнир. В мае прошла традиционная лег-
коатлетическая эстафета. В рамках «Кросса 
наций» определялись сильнейшие в легкоат-
летическом кроссе.

Подводя итоги Спартакиады, можно 
сказать, что победили действительно 
сильнейшие. Среди городских учеб-

ных заведений не было равных школе №10. 
Второе и третье общекомандные места заняли 
школа №1 и Гимназия. Вполне предсказуема 
была и тройка лучших среди сельских школ: 
первенствовала Марковская школа, опередив-
шая Фокинскую и Большебукорскую.

Это чисто спортивные итоги, но есть смысл 
остановиться и на других.

Очень важно, что все участники были по-
настоящему рады возможности принять уча-
стие в массовых спортивных стартах. Это не 
просто слова: это было заметно и по значи-

тельно улучшившемуся отношению к спарта-
киадным состязаниям со стороны школьных 
преподавателей физкультуры, что прояви-
лось увеличением количества команд, при-
нимавших участие в соревнованиях по мини-
футболу, настольному теннису, лыжным гон-
кам, гимнастике и легкоатлетическому крос-
су. Поработать бы ещё над привлечением но-
вых школьных сборных к участию в состяза-
ниях по баскетболу, волейболу и плаванию! 

В качестве пожелания можно было бы 
сказать вот о чём: вот бы школьники 
так же стремились заниматься физ-

культурой и спортом, как дошколята!  И дела-
ли это столь же увлечённо и радостно. Так в 
чём же дело? Школы и детские сады находят-
ся рядом, может, школьным педагогам стоит 
что-то поменять в отношении к урокам и сво-
им подопечным, перестать смотреть свысока 
на детсадовских инструкторов физвоспитания 
и перенять что-то из арсенала? Это не шутка! 

Спартакиада стала ещё и отличной возмож-
ностью подготовить детей к сдаче нормативов 
нового комплекса ГТО. Это движение стано-
вится всё масштабнее, всё громче заявляет 
о себе на всех уровнях, и, кто знает, может 
быть, в скором времени не только достигнет 
массовости своего советского предшествен-
ника и прародителя, но даже превзойдёт его. 

В завершение беседы Дмитрий Викторо-
вич подчеркнул: 

– Я очень рад, что Спартакиада возроди-
лась, что она вернулась к нам. Пусть ещё не 
совсем, не в полной мере, но уже в очень 
значительной степени. Я вижу, что дети с не-
терпением ждут новых стартов. Застой, в ко-
торый мы погрузились с 1997 года, наконец-
то преодолён. 

Если говорить о системности в работе, 
нужно подчеркнуть, что в физкультур-
ное движение вновь вовлекаются все 

слои населения – от мала до велика.

Первое значимое подтверждение тому – 
то, что с 1 сентября школы активно включат-
ся в сдачу нормативов нового комплекса ГТО. 
Сдача будет организована в виде спортивных 
мероприятий, проводимых в рамках Всерос-
сийских спортивных соревнований «Прези-
дентские состязания». А 26 сентября в рамках 
Всероссийского Дня сердца испытание новым 
комплексом «Готов к труду и обороне!» прой-
дёт взрослое население города. Сами знаете, 
кое-кто из числа чайковцев старшего и сред-
него возраста (и таких много) любит повор-
чать, что, мол, молодёжь-то совсем не та по-
шла… Не горит идеями, не радеет за малую 
Родину, не грезит новыми горизонтами, ни-
куда не стремится, ради компьютеров и про-
чих гаджетов забыла про всё на свете, в том 
числе, и про спорт… Вот и посмотрим, как в 
этом вопросе дела обстоят на самом деле – 
так ли всё плохо. 

Очень кстати будет закончить рассказ о 
школьной Спартакиаде традиционным призы-
вом, особенно актуальным в канун Дня физ-
культурника: все на стадионы!

Николай ГАЛАНОВ.
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Безопасность жилищного 
фонда – тема номер один

– Жители вам будут благодар-
ны. Когда начинают работать эти 
центры, мы понимаем, насколь-
ко экономней и быстрее предо-
ставление услуг становится для 
жителей: не надо ехать в район-
ный центр, бегать за чиновниками 
– сдал, через неделю забрал го-
товый документ. Всё оформлено, 
– акцентировал внимание глав на 
социальной составляющей проек-
та губернатор.

Всего в регионе сегодня от-
крыто 33 филиала и 23 террито-
риальных подразделений с об-
щим количеством окон обслужи-
вания около 400. До конца 2015 
года должен быть открыт ещё 21 
филиал МФЦ и более 200 тер-
риториальных подразделений с 
общим количеством окон более 
700. Многофункциональные цен-
тры экономят средства и время 
граждан, но и дают дополнитель-
ный доход в краевой бюджет. На 
начало июля через МФЦ в бюд-
жет края поступило 150 млн. ру-
блей. Больше показатели только 
у Москвы и Московской области. 

Как отметили главы муници-
пальных образований, создание 
и функционирование центров – 
действительно важный шаг, в пер-
вую очередь, для удобства и ком-
форта жителей районов. 

– Сегодня население уже при-
выкло к тому, что госуслуги мож-
но получить качественно и в опе-

Губернатор Виктор Басаргин провёл Совет глав му-
ниципальных образований Пермского края. Пер-
вым вопросом повестки были результаты реализа-
ции централизованной схемы развития многофунк-
циональных центров. Глава региона напомнил ру-
ководителям территорий, что до конца года обеспе-
ченность населения услугами «одного окна» долж-
на достигнуть 90%.

ративном режиме. В Добрянке мы 
имеем 13 окон обслуживания, в 
Полазне – 6. До конца этого года 
планируем открыть ещё 6 окон в 
сельских поселениях. Для граж-
дан это очень удобно – заяви-
телю не приходится встречаться 
с исполнителем, наблюдая весь 
процесс подготовки документов, 
при этом спектр оказываемых ус-
луг довольно широкий – их более 
400, – говорит глава Добрянского 
муниципального района Констан-
тин Лызов. 

В июне 2014 года вступило в 
силу распоряжение Правитель-
ства РФ о распределении меж-
бюджетных трансфертов на за-
вершение работ по созданию 

сети многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
в регионах России на ближайшие 
2 года. Одну из самых значитель-
ных сумм федерального финанси-
рования получил Пермский край 
– 130,2 млн. рублей. Выделенные 
деньги идут на строительство, 
приобретение, реконструкцию и 

ремонт помещений для МФЦ, ос-
нащение рабочих мест сотрудни-
ков и обучение персонала, а так-
же создание и обеспечение рабо-
ты каналов связи. Федеральные 
вложения себя оправдали – цен-
тральный филиал МФЦ в Перми 
«Мои документы» признан побе-
дителем всероссийского конкур-
са «Лучший МФЦ России 2014». 

Получение услуг в «одном окне» 
важно и для бизнеса. Для этого 
все территории края подписали 
соглашение о внедрении стандар-
та обеспечения благоприятного 
инвестклимата. В 13 «пилотных» 
муниципалитетах проект уже за-
пущен, в 7 из них стандарт вне-
дрён на 100%. 

– Инвесторы, которые заходят 
в край, первым делом интересу-
ются инвестиционным стандар-
том. Для предпринимателей это 
показатель, будет ли им комфор-
тно работать в регионе. Главы 
районов просто обязаны иметь 
стандарты работы с инвестора-
ми, – сказал губернатор Виктор 
Басаргин.

Не будет поблажек и руководи-
телям территорий, которые халат-
но относятся к решению вопросов 
регулирования жилищного стро-
ительства. Второй год подряд 
Пермский край вводит в эксплу-
атацию свыше миллиона квадрат-
ных метров жилья. По данным 
Пермьстата, в первом полуго-
дии 2015 года введено 502,9 тыс. 
кв.м., на треть больше аналогич-
ного периода прошлого года. Об-
щий плановый показатель субъ-
екта по вводу жилья в настоящее 
время выполнен на 39 процентов.

– Построить 1,3 млн кв. м. жи-
лья в крае в этом году – задача, 
на которую должны работать гла-
вы всех районов. В 12 террито-
риях работы идут с опережением 
графика. Это Кунгурский, Перм-
ский, Чернушинский районы и 
другие. В то же время есть отста-
ющие территории, среди которых 
крупные города – Кунгур, Лысь-
ва, Губаха, Березники. Исправле-
ние ситуации – ответственность 
главы, – сказал Виктор Басаргин. 

– Темой номер один для вас, 
как для руководителей террито-
рий, должна быть безопасность 
жилого фонда, – подчеркнул гу-
бернатор. – Трагедия в Перми на 
Куйбышева, 103 преподала тяжё-
лый урок. Наведите порядок –  в 
паспорте каждого дома должна 
быть видна вся его «строитель-
ная» история: кто, когда и где вно-
сил какое-либо изменение в пла-
нировку помещений. Это жизнен-
но важный вопрос.

В завершение встречи Виктор 
Басаргин объявил, что помимо 
Совета глав, проведёт серию кра-
евых совещаний с руководителя-
ми муниципалитетов с разбором 
ситуации в каждой конкретной 
территории. 

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

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Кандидат в депутаты: Шубин Михаил Николаевич

Специальный избирательный счет N 40810810949780000600
ОАО «Сбербанк России» г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61 б

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

В том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 0,00

Из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие ч. 6 ст. 57 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-
ПК

70 0,00

Из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

В том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0,00

Из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платёжном документе
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платёжном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
В том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0,00

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

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0,00
В том числе

4.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 310 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

310 0,00

Дополнительные выборы депутатов 
Думы Чайковского городского поселения 

третьего созыва по двухмандатным 
избирательным округам №№ 3, 4

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

Сведения о кандидате, 
представленные при его выдвижении:

2-х мандатный избирательный округ № 3

1. Королев Станислав Александрович, 
1971 года рождения, место рождения – Перм-
ская область, г.Чайковский, место жительства 
- Пермский край, г. Чайковский, образование – 
средне-техническое, Чайковский политехникум 
легкой промышленности, 1991 г., техник-стро-
итель, основное место работы МУП “Чайков-
ские коммунальные тепловые сети”, директор.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Официальный сайт комиссии в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет-  
59t040.permkrai.ru.

Контактные тел.: 3-23-38, 3-20-14.
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Сообщение о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 

Сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды муниципального имущества

СООБЩЕНИЯ

 1. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайковского городского поселения, на ос-
новании постановлений администрации  Чайковского городского 
поселения  от  22.06.2015 № 1017, от 08.07.2015 № 1145 распо-
ряжения председателя комитета по управлению имуществом  ад-
министрации Чайковского городского поселения от 23.07.2015 № 
67-р,  проводит продажу муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

2. Предмет торга – 3 (три) лота:
- лот № 1 - часть здания бытовых помещений, общая площадь 

4,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Чайковский, ул. Промыш-
ленная, д. 9/4;

- лот № 2 - нежилое подвальное помещение в многоквартир-
ном доме, общая площадь 317,3 кв.м. (номера на поэтажном пла-
не 1-37), расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Азина, д. 3;

- лот № 3 - нежилые помещения 1-го этажа 4 подъезда жилого 
дома, общая площадь 8,0 кв. м., этаж 1, расположенные по адресу: 
ул. Советская, д. 53, г. Чайковский, Пермский край.  

С  полным перечнем  и техническим описанием объекта   можно 
ознакомиться у организатора торгов, либо на официальном сайте 
муниципального образования «Чайковское городское поселение» 
(электронный адрес www.chaikovskiy.ru) либо на официальном сай-
те торгов в сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru/.

3. Установить в отношении лота № 2 обременение – публич-
ный сервитут, с целью обеспечения возможности его использова-
ния в соответствии с целевым назначением. 

4. Место, дата, время  проведения  торгов:
4.1. Торги проводятся по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Ленина, 67/1 каб.32.  
4.2. Дата, время проведения торгов – 08 сентября 2015 года 

в 14.00 часов (по местному времени).
5. Форма торгов – продажа посредством публичного предло-

жения осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложения о приобретении муниципального имущества.

6. Начальная цена предмета:
- лот № 1 - 51 073 (пятьдесят одна тысяча семьдесят три) рубля 

00 копеек, с учётом НДС;
- лот № 2 - 1 985 595 (один миллион девятьсот восемьдесят пять 

тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, с учётом НДС;
- лот № 3 - 159 393 (сто пятьдесят девять тысяч триста девяно-

сто три) рубля 00 копеек, с учётом НДС.
7. Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения»):
- лот  № 1 –  5 107 (пять тысяч сто семь) рублей 30 копеек; 
- лот № 2 - 198 559 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот пять-

десят девять) рублей 50 копеек;
- лот № 3 - 15 939 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать де-

вять) рублей 30 копеек.               
8. Величина повышения цены в случае проведения аукци-

она («шаг  аукциона»):
- лот № 1 - 2 553 (две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 

65 копеек;
-  лот № 2 – 99 279 (девяносто девять тысяч двести семьдесят 

девять) рублей 75 копеек;
- лот № 3 – 7 969 (семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) 

рублей 65 копеек. 
9. Минимальная цена предложения (цена отсечения) со-

ставляет:
- лот № 1 – 25 536 (двадцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть) 

рублей 50 копеек;
- лот № 2 – 992 797 (девятьсот девяносто две тысячи семьсот 

девяносто семь) рублей 50 копеек;

- лот № 3 – 79 696 (семьдесят девять тысяч шестьсот девяно-
сто шесть) рублей 50 копеек.          

10. Задаток для участия в аукционе установлен в размере 10 % 
(десять процентов) от начального размера цены предмета:

- лот № 1 - 5 107 (пять тысяч сто семь) рублей 30 копеек;
- лот № 2 - 198 559 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот пять-

десят девять) рублей 50 копеек;
- лот № 3 - 15 939 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать де-

вять) рублей 30 копеек.
11. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: ФУ адми-

нистрации ЧГП (КУИ ЧГП, л/с 05702220021), ИНН 5920023640, КПП 
592001001, р/с 40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. Чай-
ковский, БИК 045763000. Срок перечисления задатка – с 28 июля 
2015 по 24 августа 2015 года.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

12. Дата, время, место приёма заявок:
12.1. Срок приёма заявок на участие в аукционе – с 28 июля 

2015 по 24 августа 2015 года до 17.00 часов (по местному вре-
мени).

12.2. Место приёма заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина 67/1 (здание администрации Чайковского городского по-
селения), кабинет № 4.

13. Дата и время рассмотрения заявок – 25 августа 2015 
года в 10.00 часов (по местному времени).

14.  Перечень документов, прилагаемых к заявке:
14.1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение установленной суммы задатка.
14.2. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридических лиц, выписка из единого реестра индивиду-
альных предпринимателей – для  индивидуальных  предпринимате-
лей, паспорт гражданина – для физического лица.

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

14.4. Заверенные копии учредительных документов Претенден-
та (юридического лица).

14.5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица.

14.6. Документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа  или его территориального органа о на-
мерении приобрести муниципальное имущество.

14.7.  Документ, подтверждающий наличие счёта для возвра-
та задатка.

14.8. Опись документов в двух экземплярах.
15. С условиями договоров купли-продажи можно ознакомить-

ся у организатора аукциона – Комитет по управлению имуществом 
администрации Чайковского городского поселения в кабинете № 
1, либо на официальном сайте муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов  http://
www.torgi.gov.ru/. 

16. По результатам продажи имущества Комитет по управлению 
имуществом администрации Чайковского городского поселения за-
ключает с победителем продажи имущества не ранее чем через 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения тор-
гов, договор купли – продажи имущества.

17. Справки по телефону:  3-36-33.

1. Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством администрации Чайковского городского поселения на осно-
вании постановлений администрации  Чайковского городского по-
селения от 23.06.2015 № 1021, от 08.07.2015 № 1154, распоряже-
ния председателя комитета по управлению имуществом  админи-
страции Чайковского городского поселения от 23.07.2015 № 66-р, 
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.      

2. Предмет аукциона – 8 (восемь) лотов:
2.1  лот № 1 - часть подвального помещения  в многоквартир-

ном доме (помещение по плану № 24 первого подъезда), общей 
площадью 5,8 кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Азина, 3; 

2.2 лот № 2 -  часть подвального помещения в многоквартирном 
доме (помещение по плану № 27), общей площадью 14,7 кв.м., рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 29;

2.3 лот № 3 - часть подвального помещения  в многоквартир-
ном доме (помещения по плану № 55-58), общей площадью 9,4 
кв.м., расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Азина, 29;

2.4 лот № 4 - часть подвального помещения в многоквартирном 
доме (помещение по плану № 59), площадью 2,9 кв.м., располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 29;

2.5 лот № 5 - встроенное помещение цокольного этажа в много-
квартирном доме, площадью 119,5 кв.м., расположенное по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 9;

2.6 лот № 6 - часть подвального помещения в многоквартирном 
доме (помещение по плану № 18), площадью 12,0 кв.м., располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 29;

2.7 лот № 7 - часть подвального помещения в многоквартирном 
доме (помещение по плану № 21), площадью 9,8 кв.м., располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 29;

2.8 лот № 8 - часть подвального помещения в многоквартирном 
доме (помещение по плану № 15), площадью 12,0 кв.м., располо-
женного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Азина, 11.С 
полным перечнем  и техническим описанием объектов имущества  
можно ознакомиться у организатора торгов, либо на официальном 
сайте муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние» (электронный адрес www.chaikovskiy.ru) либо на официальном 
сайте торгов в сети «Интернет» http://www.torgi.gov.ru/.

3. Место, дата, время  проведения  аукциона:
3.1. Аукцион проводится по адресу: Пермский край, г. Чайков-

ский, ул. Ленина, 67/1 каб. 32.  
3.2. Дата, время проведения аукциона – 03 сентября  2015 

года в 10.00 часов (по местному времени).
4. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений.
5. Начальный размер арендной платы в месяц (цена лота):
5.1 лот № 1 - 470 (четыреста семьдесят) рублей 26 копеек, в 

том числе НДС;
2.6.2 лот № 2 - 1191 (одна тысяча сто девяносто один) рубль 88 

копеек, в том числе НДС;
2.6.3 лот № 3 - 762 (семьсот шестьдесят два) рубля 15 копе-

ек, в том числе НДС;
2.6.4 лот № 4 – 235 (двести тридцать пять) рублей 13 копеек, 

в том числе НДС;
2.6.5 лот № 5 – 33842 (тридцать три тысячи восемьсот сорок 

два) рубля 40 копеек, в том числе НДС;
2.6.6 лот № 6 – 972 (девятьсот семьдесят два) рубля 96 копе-

ек, в том числе НДС;
2.6.7 лот № 7 – 794 (семьсот девяносто четыре) рубля 58 ко-

пеек, в том числе НДС; 

2.6.8 лот № 8 – 1524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) ру-
бля 00 копеек, в том числе НДС. 

6. «Шаг  аукциона» составляет 5 % (пять процентов) от началь-
ного размера арендной платы в месяц (цена лота).

7. Задаток для участия в аукционе установлен в размере 20 % 
(двадцать процентов) от начального размера арендной платы в ме-
сяц (цена лота).

8. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: ФУ адми-
нистрации ЧГП (КУИ ЧГП, л/с 05702220021), ИНН 5920023640, КПП 
592001001, р/с 40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. Чай-
ковский, БИК 045763000. Срок перечисления задатка – с 29 июля 
2015 по 31 августа 2015 года.

9. Дата, время, место приёма заявок:
9.1. Срок приёма заявок на участие в аукционе - с 29 июля 2015 

по 31 августа 2015 года до 16.00 часов (по местному времени).
9.2. Место приёма заявок: Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Ленина 67/1 (здание администрации Чайковского городского по-
селения), кабинет № 4.

10. Дата и время рассмотрения заявок –  02 сентября 2015 
года в 14.00 часов (по местному времени).

11.  Перечень документов, прилагаемых к заявке:
11.1. Платёжный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение установленной суммы задатка.
11.2. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридических лиц, выписка из единого реестра индивиду-
альных предпринимателей – для  индивидуальных  предпринимате-
лей, паспорт гражданина – для физического лица.

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

11.4. Заверенные копии учредительных документов Претенден-
та (юридического лица).

11.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, 
в случае если требование о наличии такого решения установлено 
законодательством РФ, учредительными документами и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка является круп-
ной сделкой, либо заявление о том, что сделка не является крупной.

11.6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявите-
ля – юридического лица (индивидуального предпринимателя), об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом  РФ об административных правонарушениях.

11.7. Документ, подтверждающий наличие счёта для возвра-
та задатка.

11.8. Опись документов в двух экземплярах.
12. С аукционной документацией и условиями договора арен-

ды муниципального имущества можно ознакомиться у организато-
ра аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского городского поселения в кабинете № 4, либо на офици-
альном сайте муниципального образования «Чайковское городское 
поселение», на официальном сайте в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов  http://www.torgi.gov.ru/. 

13. Победителем признаётся участник аукциона (лота), предло-
живший наибольший размер цены договора (лота). 

14. Комитет по управлению имуществом администрации Чайков-
ского городского поселения заключает с победителями аукциона 
договоры аренды муниципального имущества не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации на официальном сайте, 
но не позднее 20 дней.

15. Справки по телефону: 3-36-33.

Вот что она рассказала 
о своей жизни…

– Родилась я в 1935 году в деревне Кварса 
Воткинского района Удмуртии. Отец мой был 
железнодорожником – прицепщиком вагонов. 
Работал в Воткинске и Ижевске через сутки, 
до места работы ездил на поезде со станции 
Кварса бесплатно. Во время войны он был на 
брони, отправлял поезда на фронт, неделями 
не появлялся дома. 

Мама была домохозяйкой, часто болела и 
умерла в 1942 году, оставив троих детей. Мне 
было тогда семь лет, а младшим братьям-по-
годкам – полтора года и шесть месяцев. Вос-
питывала нас бабушка, мамина мать. 

В школу я пошла поздно, в девять лет, так 
как надо было помогать бабушке ухаживать за 

Заботливая, 
   дружелюбная, 
     ответственная

Александра Павловна Наземнова – моя соседка. Она очень дру-
желюбный, тёплый и заботливый человек. Причём забота её рас-
пространяется не только на родственников, но и на подруг, сосе-
дей, бывших коллег. Надо ли посидеть с соседским ребёнком или 
оставить кота на время отпуска – все обращаются к Александре 
Павловне, и она не отказывает. Кроме того, она много лет яв-
ляется очень ответственной старшей по подъезду: следит за по-
рядком, передаёт жильцам важную информацию, ухаживает за 
цветником. Единственный недостаток Александры Павловны – 
она очень не любит фотографироваться и, несмотря на все уго-
воры, наотрез отказалась это делать. И совершенно зря, поверь-
те на слово.

братьями и по хозяйству. После войны в сем-
надцать лет окончила семь классов. В марте 
1954 года пошла работать на строительство 
Воткинской ГЭС разнорабочей. Выдали мне 
расчётную книжку номер «74». 

Известно, что первый десант строителей 
численностью тринадцать человек, высадился 
именно на станции Кварса, чтобы начать под-
готовительные работы к строительству ГЭС. 
Возглавляли его начальник участка, инженер 
Кирилл Борисович Немира и прораб Герман 
Анатольевич Кокоулин. Отряд строителей бы-
стро разрастался за счёт притока местных 
кадров. Начали строить железную и автомо-
бильную дороги от станции Кварса, куда до-
ставлялись грузы для строительства, до пра-
вого берега Камы. 

Нами командовал прораб Николай Степано-
вич Наборщиков. Бригада участвовала в стро-

ительстве железной дороги: мы прорубали в 
лесу просеку, очищали от веток и распиливали 
деревья, ровняли насыпь лопатами, грузили 
шпалы на «МАЗы» в Воткинске из пруда, где 
они вымачивались. Там же на кирпичном за-
воде грузили в машины кирпич. Работа была 
очень тяжелая, всё выполнялась вручную, так 
как техники тогда не хватало. 

Так проработала три года. В 1957 году 
нашу бригаду перевели в посёлок Чайковский. 
Жили мы в общежитии, в деревянном бараке.

В 1955 году мой будущий муж Николай Пе-
трович Наземнов отслужил в армии и приехал 
на строительство Воткинской ГЭС. 

Мы познакомились с ним в 1957 году, под 
Новый год. Через месяц подали заявление в 
ЗАГС, а свадьбу сыграли 10 февраля. Вско-
ре нам дали однокомнатную квартиру в брус-
чатом доме по улице Советская,10 (этот дом 
уже снесли). 

Николай был тихим, спокойным, мирным че-
ловеком. Десять лет проработал в АТУ мото-
ристом-слесарем, затем выучился на шофёра 
и в АТП крутил баранку до пенсии. 

Мы дружно прожили 55 лет. У нас – две до-
чери (1958 и 1967 годов рождения), два внука 
и две внучки, две правнучки и правнук. Мой 
муж очень любил наших девочек, баловал их: 
часто гулял с ними по магазинам, покупал 
игрушки и сладости. В школьные годы помо-
гал в учёбе. Так же он относился и к внукам. 
Все они уже взрослые, получили хорошее об-
разование. Когда дед Николай заболел, помо-
гали за ним ухаживать. Умер он в 2012 году 
в возрасте восьмидесяти лет.

В посёлке Чайковский я работала в «Граждан-
строе», в одном из его подразделений – «Сан-
техмонтаже»: копали траншеи под водопровод 
лопатами, так как техники не было; бетонирова-
ли фундаменты под жилые дома, заливали кры-
ши гудроном. Через семь лет я перешла перево-
дом в другое подразделение «Гражданстроя» – в 
«Зеленстрой», который занимался озеленением 
молодого, быстрорастущего города. 

Мы выращивали рассаду цветов в теплицах 
и парниках, затем высаживали её на городские 
клумбы. Ездили в лес за саженцами берёз, лип, 
вязов, клёнов, рябин и украшали ими городские 
улицы. Озеленяли дендрарий, весь Первый по-
сёлок (ныне – Прикамский район города), улицу 
Ленина, Приморский бульвар, детские сады. Ру-
ководила нами мастер Юлия Михайловна Вятки-
на. Проработала я в этой организации, которая 
несколько раз меняла своё название и подчи-
нение, двадцать один год до выхода на пенсию 
в 1990 году. Я – ветеран труда, есть и соответ-
ствующая медаль.

В декабре 1965 года наша семья переехала 
в двухкомнатную квартиру первого кооператив-
ного дома в городе на Приморском бульваре. 
Мы купили её за большие тогда деньги: за 3800 
рублей, взятые в кредит, который мы выплачи-
вали десять лет. Дом был построен за рекорд-
ные одиннадцать месяцев под контролем буду-
щих жильцов. В 2015 году нашему дому испол-
нится 50 лет, и он до сих пор, благодаря забо-
там жильцов, не вызывает больших нареканий. 
В 2004 году он вошёл в ТСЖ.

В 2006 году, в честь 50-летия города, на тор-
жественном собрании в ресторане «Волна», 
мне вручили красную ленту с золотой надпи-
сью «Первостроитель». С тех пор городская ад-
министрация не балует первостроителей сво-
им вниманием.

На пенсии я уже двадцать пятый год, и все эти 
годы много времени и сил отдаю обществен-
ной работе. Входила в правление ЖСК, затем – 
ТСЖ; являюсь старшей по подъезду, ухаживаю за 
цветником возле подъезда. Регулярно общаюсь 
с детьми, помогаю внукам, один из которых жи-
вёт со мной. Хожу на выборы главы города, так 
как душа по-прежнему болит за наше детище. 

Могу ответственно заявить, что и на 80-м году 
можно жить интересной, насыщенной события-
ми жизнью. Чего я от души желаю моим ровес-
никам-первостроителям!

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

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

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/

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

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
27.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

КУПЛÞ 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.

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

Прогноз составлен:
27.07.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

29.07 30.07 31.07

Температура в 5.00 15 0С 16 0С 16 0С

Температура в 17.00 23 0С 24 0С 24 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 749 мм 747 мм 746 мм

Ветер 1 м/с (ÞЗ) 3 м/с (З) 5 м/с (ÞЗ)

Облачность ясно ясно перем. обл.

Осадки нет нет возм. дождь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

22.07.2015      № 925
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ   î ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïóò¸âêè â çàãîðîäíûé 
ëàãåðü îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 605-ПК «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Зако-
ном Пермского края от 02 апреля 2010 года № 607-ПК «О передаче органам местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоров-
ления и отдыха детей», постановления Правительства Пермского края от 01 апреля 
2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», 
на основании Устава Чайковского муниципального района и в целях регулирования 
порядка предоставления путёвки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления путёвки в заго-

родный лагерь отдыха и оздоровления детей. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-

стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района-главы администрации Чайковского муниципального района по 
социальным вопросам Пойлова А.Н.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ЧАСТНЫÅ ОÁÚßВËÅНИß

КУПЛÞ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ совхоза «Прикамье». 
Тел. 8-982-491-44-94.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЧАЙКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:
Сведения о кандидатах, представленных при их выдвижении:

2-х мандатный избирательный округ № 3

1. Шубин Михаил Николаевич, 1981 года рождения, место рожде-
ния – Пермская область, г.Чайковский, место жительства - Пермский 
край, г.Чайковский, образование - высшее, ФГБОУ ВПО “Удмуртский 
государственный университет”, 2013 г., менеджер, основное место ра-
боты ООО “Электросвязькомплект”, директор.

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение ВПП 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”  Чайковского муниципального района».

2-х мандатный избирательный округ №4
1. Гурылев Николай Сергеевич, 1987 года рождения, место рож-

дения – Пермская область, г.Чайковский, место жительства - Пермский 
край, г.Чайковский, образование - высшее, ФГБОУ ВПО “Удмуртский 
государственный университет”, 2014 г., квалификация – экономист-ме-
неджер, основное место работы ООО “Газпром трансгаз Чайковский”, 
специалист по социальной работе. 

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение ВПП 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”  Чайковского муниципального района».

2. Кузьмина Ольга Валерьевна, 1969 года рождения, место рож-
дения – Пермская область, г.Чайковский, место жительства - Пермский 
край, г.Чайковский, образование - высшее, Пермский государственный 
технический университет, 2009 г., менеджер, основное место работы 
ООО “Единое окно”, начальник юридического отдела. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Официальный сайт комиссии в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет – 59t040.permkrai.ru.

Контактные телеôоны: 3-23-38, 3-20-14.

 Дополнительные выборы депутатов Думы 
Чайковского городского поселения 

по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кандидат в депутаты: Гурылёв Николай Сергеевич

Специальный избирательный счет N 40810810549780000482

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

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
 1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

В том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

Из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие ч. 
6 ст. 57 Закона Пермского края от 09.11.2009 
N 525-ПК

70 0,00

Из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-

нувшим его избирательным объединением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
 2 Возвращено денежных средств из избира-

тельного фонда, всего
120 0,00

В том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00

Из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

180 0,00

 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
В том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирате-

лей
200 0,00

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

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

 4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда

290 0,00

В том числе
4.1 Денежных средств, пропорционально пере-

численных в избирательный фонд
300 0,00

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

310 0,00

БУРИМ СКВАÆИНЫ НА ВОДУ. Опыт 30 лет, гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Администрация Ольховского сельского поселения, сообщает о проведении аукциона от-

крытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона

Администрация Ольховского сельского поселения

Основание для проведения 
аукциона

Постановление администрации Ольховского сельского поселе-
ния от 22.07.2015г. №272 

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1 каб. Главы сельского посе-
ления, 27 августа 2015 г., в 14:00 часов по местному времени. 
Порядок проведения в аукционной документации*.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка

Предмет аукциона:
• адрес Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселе-

ние, правый берег р. Кама.
• площадь 4064 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0800001:120
• категория земель, разре-

шённое использование
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения.

Производственная деятельность.
• ограничение, обременение  –

Начальная цена предмета аук-
циона, ежегодная арендная 
плата

35860 (тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 1076 (одна тысяча семьдесят шесть) руб. 00 коп.
Срок аренды Десять лет.
Технические условия подклю-
чения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, инфор-
мация о плате за подключение

В приложении к аукционной документации*

Форма, порядок приёма, место, 
дата, время начала и оконча-
ния приёма заявок на участие 
в аукционе

Адрес приёма заявок: Пермский край, Чайковский район, 
п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, приёмная администрации 
Ольховского сельского поселения.
Начало приёма 29.07. 2015 г. с _14_:_00_ час.
Окончание приёма 24.08. 2015 г. до 12:00 час.
Форма и порядок приема заявки в аукционной документации.

Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукци-
она и возврата им, реквизитах 
счета для перечисления за-
датка

Задаток перечисляется в размере __80__ процентов от началь-
ной цены предмета аукциона на расчётный счёт Организатора 
аукциона по реквизитам: Получатель: Финансовое управление 
Чайковского района (Администрация Ольховского сельского 
поселения. л/с 0595110101) ИНН 5920023304 КПП 592001001 
Банк: РКЦ Чайковский г. Чайковский БИК 045763000 р/с 
40302810200005000004 к/с нет.

В платёжном поручении в разделе «Назначение платежа» 
заявитель должен указать ФИО, номер лота и дату проведения 
аукциона.

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

Существенные условия догово-
ра аренды

Проект договора аренды земельного участка в аукционной до-
кументации*. Победитель аукциона за свой счёт осуществляет 
вынос межевых знаков в натуру по границе земельного участка.

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисление претендентом задатка, 
являются акцептом такой оферты и признаётся заключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона 
можно получить у Организатора торгов по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. 
Прикамский, ул. Солнечная, 1, приёмная администрации Ольховского сельского посе-
ления, тел 8 (34241) 4 46 94, 4 47 55, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и www.tchaik.ru.

 БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  В АВГУСТЕ 2015 года: 

1 – 6; 8 – 13; 15 – 21; 23 – 28; 30 – 31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ 2015 года: 

7; 14; 22; 29.

28 июля исполняется сорок 
дней, как родные, близкие, 
друзья, жители Ольховки про-
водили в последний путь Алек-
сандра Степановича Кузина.

От нас ушёл не просто хороший 
человек, но человек редкой одарён-
ности. В нём соединились способ-
ности педагога, писателя и поэта, 
фенолога, краеведа, коллекционе-
ра, фотографа. Что бы он ни делал, 

ИП Борисов Е.А., г. Киров. Св-во № 304434536601835.

2015 г.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

за что бы ни брался, всё у него получалось замечательно, по-
тому что одни его способности поддерживали другие: препо-
давание в школе истории и обществознания привело к заня-
тию краеведением, созданию школьного этнографического 
музея; занятия биологией, общение с природой переросли в 
интерес к фенологии  (науке, изучающей поведение растений 
и животных в зависимости от смены времён года); желание 
поделиться с другими своими знаниями, оставить потомкам 
результаты своих наблюдений за растительным и животным 
миром привело к писательству, занятию фотографией, а спо-
собность любить – к поэзии.

Александр Степанович автор шести книг: «В луче солнца»,  
«Вечные мгновения», «В моём берёзовом краю», «Этот мир я 
оставлю тебе» и «От истоков к вечности». Многие его произ-
ведения печатались в газете «Огни Камы», других удмуртских 
и пермских газетах и журналах, а также в коллективных сбор-
никах «Этюды с Чайковским» и «Пусть будет света торжество». 
Некоторые сборники А.С. Кузина иллюстрированы сделанны-
ми им фотографиями с видами родной природы.

Он был заметен среди большинства жителей села и города 
не только творчеством: даже зимой в любую метель и мороз 
он ходил в лёгком пиджаке, словно не желая отгораживаться 
от природы тёплой одеждой.

Лучшая память о человеке – плоды его жизненных трудов. 
Об этом говорили при прощании с ним его сослуживцы, уче-
ники, председатель Земского собрания и друг семьи Надежда 
Викторовна Тюкалова, товарищи по литературному творчеству.

Он всегда стремился понимать и беречь природу. Так да-
вайте будем стремиться к этому. 

Коллектив редакции,
члены литобúединения.


