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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

На официальной странице 
администрации округа в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
завершилось голосование 
по проектам благоустройства 
чайковских общественных 
территорий.

На выбор для благоустрой
ства были представле
ны четыре обществен

ных зоны: это пешеходная ули
ца Вокзальная (от пересечения с 
Приморским бульваром до пере
сечения с улицей Ленина), учас
ток между лицеем «Синтон» и 
многоквартирным жилым домом 
№14 по ул. Гагарина, заринский 
пруд и Площадь искусств. Основ
ная борьба развернулась меж
ду двумя территориями: улицей 
Вокзальной и заринским прудом. 
В результате большинство жите
лей округа поддержали благоу
стройство первой.

Всего в голосовании приняли 
участие более 5,5 тысяч чайков
цев. В пользу благоустройства пе
шеходной улицы Вокзальной вы
сказались 2334 человека, за при
ведение в порядок территории 
возле заринского пруда прого
лосовали 2149. В администрации 
отмечают, что ремонтные работы 
на улице Вокзальной начнутся в 
2021 году. Однако благоустроить 

Информирует 
Роспотребнадзор…

За истекшую семидневку зарегистрировано 10 новых случаев 
внебольничной пневмонии, что практически вдвое меньше, чем не
делей ранее. Поставлен ещё один предварительный диагноз ГЛПС 
(геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). 

Неустойчивая прохладная погода провоцирует заболеваемость 
острыми респираторными инфекциями. Показатель в расчёте на 10 
тысяч человек попрежнему гораздо выше порогового значения, ти
пичного для этого периода года – 44 против 24. Примерно половину 
заболевших ОРВИ составляют дети: в возрасте до трёх лет – 86 ма
лышей, от трёх до семи – 105, свыше семи до четырнадцати – 55.
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Скудной всё изза той же погоды стала статистика по клещам. 
На исследование в микробиологическую лабораторию Южного фи
лиала Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае за неде
лю было доставлено всего 2 клеща. Все исследования на переда
ваемые ими инфекции – энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), 
эрлихиоз и анаплазмоз – дали отрицательный результат. Случаи 
присасывания клещей отмечались в лесной зоне рядом с Новым 
посёлком и садоводческим массивом Кардапол.
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Специалисты Роспотребнадзора отмечают в стране полутора
кратный рост числа случаев бешенства животных. Комментируя 
эту информацию, руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Перм
скому краю Игорь Андриив отметил:

– Бешенство у нас никогда не сходит с повестки дня, потому что 
для нашей территории это эндемичное заболевание. Однако в этом 
году ещё не было зарегистрировано ни одного случая этой опас
ной для человека и домашних животных болезни. А вот бродячие 
собаки, которых нужно обязательно отлавливать, в городе есть…

… и ЗАГС
Не хочется вспугнуть удачу, но, согласно информации отдела 

ЗАГС, на прошедшей неделе на нашей территории рождаемость 
превысила смертность – 27 новорожденных и 18 умерших. Поло
жительная статистика прослеживается и в плане строительства 
новых ячеек общества: зарегистрировано 28 браков, что намного 
превышает число разводов – 16. Имели место 4 случая установ
ления отцовства и один случай усыновления.

Новорожденным чаще всего давали имена София, Иван, Викто
рия и Дмитрий. Среди редких на прошедшей неделе имён – Ева, 
Эвелина и Богдан. 

Николай ГАЛАНОВ

Победила Вокзальная

Решение по делу
экс-чиновницы

осталось без изменений
Пермский краевой суд после рассмотрения апелляции по делу 
чайковской чиновницы Натальи Смышляевой оставил приго-
вор Чайковского городского суда без изменения.

Напомним, осенью 2017 года следственным отделом по го
роду Чайковский было возбуждено два уголовных дела в от

ношении бывшего работника горадминистрации, возглавлявшей 
комитет по управлению имуществом. Действия Смышляевой по
пали под признаки преступлений, предусмотренных статьями УК 
РФ «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий».

В марте 2020 года Чайковский городской суд приговорил быв
шего председателя комитета по управлению имуществом горад
министрации к двум годам колонии общего режима, штрафу в 50 
тысяч рублей, а также запрету занимать должности, связанные с 
муниципальной распорядительной службой, в течение двух лет.

Марина ЖУРАВЛЁВА

В администрации округа на-
поминают жителям, что с от-
меной режима самоизоляции 
в Прикамье масочный режим 
тем не менее сохранён.

Носить маски обязательно в за
крытых помещениях, в том числе 
и в торговых центрах. На основа
нии Указа губернатора гражданам 
без средства индивидуальной за
щиты (маски) вправе отказать в 
обслуживании. Кроме того, сами 
работники учреждений торговли 
также должны быть в масках. Не
соблюдение мер индивидуальной 
защиты влечёт за собой админи
стративную ответственность.

 Также сохраняется запрет на 
проведение массовых меропри
ятий. В то же время на прошлой 
неделе оперативным штабом при
нято решение возобновить дея
тельность заведений общепита 
– кафе, ресторанов, столовых – 
в полном объёме. Однако в них 
попрежнему запрещены органи
зация детских и игровых комнат, 
развлекательных зон (танцполов), 
а также проведение банкетных 
мероприятий. Открыты для всех 

другие общественные территории 
есть возможность в рамках ини
циативного бюджетирования. На
помним, что на сегодняшний день 
это один из самых действенных 
механизмов реализации идей и 

претворения в жизнь инициатив 
самих жителей. Подробнее об 
инициативном бюджетировании 
можно узнать по тел. +7 (34241) 
42480.

Елена ИВАНЦОВА
Фото автора

Маски никто не отменял

число инфицированных COVID19 
в Пермском крае с начала пан
демии достигло 7047 человек, из 
них выздоровевших – 4954. В Чай
ковском, по данным регионально
го минздрава, общее количество 
инфицированных выросло до 84 
человек.

Светлана СТРЕЛКОВА

желающих и спортивные объек
ты, в их числе ледовые дворцы, 
плавательные бассейны и сауны и 
бани при них. А в высших и сред
них учебных заведениях в сфе
ре культуры Прикамья, а также в 
школах искусств разрешено про
вести вступительные творческие 
экзамены в очной форме.

По данным на 17 августа, общее 
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«РОССИЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ»:
старт программы поддержки внутреннего туризма
Общероссийский народный 
фронт при поддержке Фонда 
Росконгресс и ПАО «Ростеле-
ком» запустил «горячую ли-
нию» для россиян, с помощью 
которой они смогут получить 
ответы на интересующие их 
вопросы по программе под-
держки внутреннего туриз-
ма и условиям получения ту-
ристического кэшбэка. Ли-
ния организована на базе те-
лефона всероссийской акции 
#МыВместе 8-800-200-3411.

Напомним, в июле предсе
датель правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал рас
поряжение о дополнительной 
поддержке внутреннего туризма, 
согласно которому Ростуризму из 
федерального бюджета выделено 
15 миллиардов рублей. Деньги 
пойдут на выплату кешбэка для 
туристов, которые решат путеше
ствовать по России. Программа 
стартует в ночь с 20 на 21 авгу
ста в 00:00 мск и закончится в 
полночь 28 августа. Благодаря 
ей можно получить фактическую 
скидку до 20 процентов от стои
мости отдыха.

Приводим ответы на некоторые 
наиболее часто задаваемые во
просы россиян.

– Кто может получить кэш-
бэк?

– Кэшбек может получить любой 
держатель карты «Мир», зареги
стрировавший карту в Программе 
лояльности платёжной системы 
«Мир» на сайте privetmir.ru в 
соответствии с правилами Про
граммы лояльности и купивший 
тур в период проведения акции. 
Регистрация занимает 5 мин и 
происходит онлайн на сайте.

– Сколько банковских карт 
«Мир» разных банков я могу 
добавить в личном кабинете 
Программы лояльности «Мир»?

– Если у туриста несколько 
платёжных карт «Мир» разных 
банков, то он может зарегистри
ровать все активные карты «Мир» 
разных банков. Максимальное 
количество карт, на которые 
будет начислен кэшбэк одному 
человеку в рамках акции – 3 
личные банковские карты «Мир». 
Максимальный размер кэшбэка 
по одной карте «Мир» может со
ставить 15 000 рублей.

– Могу ли я оплатить путе-
шествие наличными или через 
банковский терминал в офисе 
организации?

– Нет, оплата должна прохо
дить только на сайте компании, 
участвующей в программе госу
дарственной субсидии (кэшбэк) с 
использованием системы онлайн
платежей на отдельной интернет
странице. Список туров, туро
ператоров и гостиниц, которые 
участвуют в программе, можно 
найти на сайте мир путешествий.
рф. Тур можно купить непосред
ственно у туроператора, или у 
гостиницы. Если они участвуют в 
программе, то на официальном 
сайте должна быть специальная 
страница, например «Субсидия 
за отдых», и на этой же странице 
необходимо провести оплату.

– На какие регионы распро-
страняется акция кэшбэка?

– Акция действует с момента 
даты старта в августе 2020 г. на 
всей территории России кроме 
следующих регионов: Алтайский 
край и Республика Алтай, Крас
нодарский край, Крым и Сева
стополь, Ставропольский край, 
Калининградская область. В этих 
регионах программа кэшбека за 
отдых начнёт работать с 1 октя-
бря 2020 г. Последний день на
чала тура – 20 декабря 2020 г.

– На какую сумму возврата я 
могу рассчитывать?

– Стоимость путешествия – это 
общая стоимость турпакета или 
проживания в гостинице на всех 
участников поездки на весь срок 
проживания, оплачиваемая одним 
платежом по карте «Мир».

Минимальный размер стоимо
сти путешествия (разовой транз
акции) – от 25 000 рублей.

При стоимости путешествия 
менее 25 000 руб. кэшбэк не 
начисляется.

Размер кэшбэка зависит от 
стоимости путешествия:

Менее 24 999,99 руб. – 0 руб.
от 25 000 до 49 999,99 руб. – 5 

000 руб.
от 50 000 до 74 999,99 руб. – 10 

000 руб.
от 75 000 руб. и выше – 15 

000 руб.
С одной карты платежной си

стемы «Мир» можно сделать 
только одну транзакцию (оплату) 
за время проведения акции. На
пример, при цене тура в 115 000 
рублей за семью турист может 
оплатить раздельно 50 000 и 65 
000 для возврата 20 000 рублей, 
но с двух разных карт «Мир».

– Сколько должен длиться 
мой тур?

– Длительность Вашего про
живания должна составлять не 
менее 5 дней и 4 ночей.

– В какие сроки должна со-
стояться поездка, чтобы я по-
лучила выплаты?

– Турпоездка должна состо
яться до 20 декабря 2020 года 
(дата старта турпоездки). Поездка 
должна быть оплачена только в 
период проведения продажи па
кетов Программы. Если вы приоб
рели тур до начала акции, кэшбэк 
начислен не будет. 

– Где я должен оплатить тур 
или бронь гостиницы, чтобы 
получить кэшбек?

– Турист должен оплатить по

ездку на странице акции на сайте 
туроператора или отеля, участву
ющего в акции.

Список участников будет для 
удобства туристов доступен на 
сайте sale.russia.travel или мир-
путешествий.рф. С этих страниц 
будет осуществляться прямой 
переход на промостраницу соот
ветствующего туроператора или 
гостиницы для последующей де
тализации запроса, оформления 
и приобретения пакета. Оплата 
должна быть произведена только 
на данной странице, предназна
ченной для желающих участвовать 
в акции.

– Могу я оплатить тур раз-
ными картами или по частям, 
например, по частичной предо-
плате?

– Нет, согласно проекту по
становления оплата одного тура 
(бронирования) должна про
ходить одним платежом онлайн 
единовременно с помощью одной 
карты «Мир».

– Могу ли я сразу зайти на 
промо-страницу туроператора 
или гостиницы для покупки?

– Да, Вы можете посетить 
напрямую промостраницу для 
выбора и приобретения тура по 
Программе.

– Если на моей карте есть 
две платёжных системы (яв-
ляется кобейджинговой), то 
получу ли я кэшбек?

– Выплата не начисляется при 
оплате кобейджинговой картой 
Мир Maestro. По картам Мир
UnionPay и МирJCB кэшбэк на
числяется.

– Когда я смогу получить 
свой кэшбек?

– Выплата начисляется в ко
роткий срок с момента оплаты 
путешествия на сайте предпри
ятияучастника. Кэшбэк вернётся 
на карту «Мир», с которой вы 
оплатили поездку. Максимальный 
срок – до 5 рабочих дней.

– Если я еду с друзьями, 
то будет ли выплата каждому 
участнику поездки?

– Только если каждый участ
ник путешествия самостоятель
но оплачивает свою поездку и 
сумма каждой такой транзакции 
составляет от 25 000 руб. Та
ким образом, каждый участник 
поездки получит выплату кэшбэк 
на карту «Мир», с которой он со
вершил оплату своей поездки. 

Если стоимость тура на одного 
человека менее 25 000 рублей, 
для получения кэшбэка вам нуж
но провести оплату на несколько 
человек, но с одной карты.

– Может ли кто-то другой 
оплатить мою поездку? И могу 
ли я сам платить за других?

– Да, так дети могут опла
тить поездку родителей, друзья 
могут оплатить друг за друга и 
так далее. Карта «Мир», по ко
торой проводится оплата, может 
принадлежать любому лицу, не 
только туристу, на которого за
бронирована поездка.

Важно отметить, что государ
ственную субсидию (кэшбэк) 
получит владелец карты «Мир», 
оплативший поездку, на свой 
банковский счёт.

– Если я решил поменять на-
правление/отель/стоимость/
продолжительность после 
окончания акции, будет ли 
кэшбек?

– Если при внесении изменений 
в приобретённый турпакет не 
проводится операция возврата, 
то кэшбэк сохраняется. В случае 
возврата стоимости тура размер 
оплаты вернётся ему на карту, а 
начисленный на сумму оплаты 
кэшбэк будет списан. Возврат 
обязательно должен быть осу
ществлён по тому же терминалу, 
по которому была произведена 
оплата, и на ту же карту «Мир».

– Могу я купить несколько 
турпакетов или предложений 
отелей?

– Да, с учётом того что мак
симальный размер возврата 
средств на одну карту «Мир» со
ставляет 15 000 руб.

– Если я решил отменить 
поездку, то как это сделать? 
Как оформить возврат? И что 
произойдёт с моей выплатой?

– В случае отказа от поездки 
происходит оформление возврата 
покупки. Возврат производится 
только безналичным платежом на 
платёжную карту, с которой была 
произведена оплата. Вам необхо
димо обратиться к туроператору 
или к администратору гостиницы, 
где оплачивали путешествие. 
Возврат средств проводится в по
рядке, установленном условиями 
банкаэквайера.

При оплате покупки с помо
щью банковской карты, возврат 
средств осуществляется на тот 

же счёт в безналичном порядке. 
За нарушение данной процедуры 
туроператор или отель может 
быть оштрафован по статье 15.1 
КоАП РФ на сумму 50 000 руб.

Полученная выплата возвраща
ется туристу в электронном виде. 
Эта операция производится пла
тёжной системой автоматически. 
Туристу, гостинице или туропе
ратору ничего делать не нужно.

– Могу ли я получить кэш-
бэк, если я уже вернулся из 
поездки?

– Нет, по турпоездкам, приоб
ретённым вне периода продаж 
предложений Программы (до или 
после проведения), кэшбэк не 
начисляется.

– Как я узнаю, что мне на-
числен кэшбэк?

– Вы можете проверить на
числение государственной суб
сидии (кэшбэка) в Личном ка
бинете на сайте privetmir.ru, в 
мобильном приложении «Привет, 
Мир!», в истории покупок в ин
тернетбанкинге у своего банка. 
В случае подключенной услуги 
смсоповещения – сообщение о 
начислении придёт на мобильный 
номер телефона.

– Что делать, если мой кэш-
бек не пришёл?

– Если с момента покупки про
шло более 5 рабочих дней, турист 
может обратиться в службу под
держки клиентов Программы ло
яльности платежных карт «Мир».

Телефон: 8 800 1005464
E-mail: info@nspk.ru
– Что может входить в тур, 

для получения кэшбэка?
– В Тур может входить как про

езд на любом виде транспорта 
(кроме личного автомобиля), 
проживание, так и экскурсии и 
различные SPAпроцедуры. Важ
но, что все услуги должны быть 
оформлены в одном бронирова
нии и оплачены единовременно с 
одной карты платёжной системы 
«Мир». Если дополнительные ус
луги вы будете докупать отдель
но, кэшбэк на эти услуги начислен 
не будет.

– Что делать если я оплатил 
своё путешествие, мне при-
шёл кэшбэк, но в дальнейшем 
необходимо вернуть тур. Что 
делать с кэшбэком?

– Если вы оплатили тур и вам 
уже пришёл кэшбек на вашу 
карту, а вы хотите отказаться от 
поездки, то вы оформляете воз
врат по условиям приобретения 
вашего тура. Кэшбэк в этом слу
чае будет списан с вашей карты. 
Если к этому моменту денег на 
счёте не будет, то банк установит 
вам задолженность.

– Если я хочу отправиться 
в речной или морской круиз, 
смогу ли получить кэшбэк?

– Да, круизы входят в програм
му кэшбэка, они должны быть 
по территории России. Круиз 
приобретается у туроператора. 
Для этого необходимо зайти на 
официальный сайт. Если компа
ния участвует в программе, то 
нужно перейти на специальную 
акционную страницу, например 
«Субсидия за отдых», там выбрать 
круиз и произвести оплату онлайн

Подготовила 
Елена ИВАНЦОВА

Фото из интернета
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Новый порядок
представления жалобы
C 1 мая 2020 года вступили в силу положения приказа ФНС Рос-
сии от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@, которым утверждена новая 
форма жалобы (апелляционной жалобы) (форма КНД 1110121) 
при досудебном урегулировании налоговых споров. Это позво-
ляет упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых 
органов и налогоплательщиков.

Ранее, в связи с отсутствием 
иных утверждённых форм, зая
вители использовали документ 
«Обращение налогоплательщи
ка (представителя) в целях по
лучения информации (код по 
КНД 1166102)», форма и фор
мат которого были утвержде
ны приказом ФНС России от 
13.06.2013 №ММВ76/196@. 
При использовании старой 
формы невозможно направле
ние заявителю документов вы
шестоящих налоговых органов, 
образующихся в ходе рассмотрения его жалобы, по ТКС.

Новая форма жалобы (апелляционной жалобы) позволяет в удоб
ном формате внести все необходимые данные и информацию, за
полнить все необходимые реквизиты, предусмотренные статьёй 
139.2 Налогового кодекса Российской Федерации, и в оператив
ном порядке направить в налоговые органы документы по ТКС. Жа
лоба должна быть подписана усиленной квалификационной элек
тронной подписью. Новый порядок подачи жалоб предусматрива
ет  получение от налогового органа решений и иных документов, 
образующихся в ходе досудебного урегулирования споров, в том 
числе информации о приостановлении (об отказе в приостанов
лении) исполнения решения инспекции, а также сведения о прод
лении срока рассмотрения жалобы и решение по ней.

Секрет Оксфорда, кото
рый вот уже несколько 
столетий притягивает к 

себе абитуриентов, заключается 
в особой университетской систе
ме – тьюторской (tutor настав
ник). Суть её в индивидуальном 
подходе к обучению студентов.

Учебный год в Оксфорде начи
нается в октябре и делится на три 
семестра (триместра): осенний, 
зимний и весенний. В течение 
года студент посещает лекции, 
семинары, практические и лабо
раторные занятия, а также тьюто
риалы – особые индивидуальные 
занятия с преподавателем. Штат 
оксфордских преподавателей на
столько велик, что на одного лек
тора приходится в среднем 45 
студентов. Благодаря уникальной 
системе тьюторства, каждый аби
туриент получает набор не толь
ко базовых, но и специализиро
ванных знаний. По каждому из 
изучаемых предметов к студенту 

прикрепляется тьютор – настав
ник. Студент встречается с каж
дым из своих тьюторов 13 раза 
в неделю. Занятие (тьюториал) 
продолжается около часа и но
сит достаточно напряжённый для 
студента характер. Во время этих 
занятий даётся отчёт о выполнен
ной работе, разбираются резуль
таты исследований, происходит 
разъяснение вопросов, которые 
студент не понял при самостоя
тельной подготовке. В некотором 
смысле каждая такая встреча на
поминает зачёты, сдаваемые на
шими студентами раз в полгода, 
накануне сессий.

Результат такой системы 
обучения следующий. Во
первых, вырабатывает

ся привычка работать постоян
но. Образно говоря, оксфордский 
студент в течение года имеет 50 
сессий, а не две, как наши. Отсю
да – качество знаний. Вовторых, 
студент привыкает работать са

мостоятельно. Это очень важно. 
Он привыкает брать на себя от
ветственность за свою работу, са
мостоятельно принимать реше
ния. Втретьих, студент привыка
ет мыслить структурно. Для того, 
чтобы ответить перед тьютором, 
необходимо заранее продумать, о 
чём и как говорить. Накануне каж
дого тьюториала студент должен 
сдать письменную работу (эссе). 
Он учится быть организованным. 
Таким образом, невозможно за
кончить Оксфорд и не стать спе
циалистом в своей области. Дей
ствующая система обучения прос
то не допускает этого. Оксфорд
ский диплом широко открывает 
двери для последующего трудо

Льготы предлагается продлить

Проект закона предпо
лагает продлить право 
многодетных малоиму

щих семей на освобождение от 
оплаты услуги по обращению с 
ТКО. Более того, для многодет
ных семей, чей среднедушевой 
доход незначительно превысил 
величину прожиточного миниму
ма, сохранится право на получе
ние и других льгот, предназна
ченных для семей, чей среднеду
шевой доход ниже прожиточного 
минимума.

Также в пакет мер, действие 
которых может быть продлено 
до конца 2023 года, вошли меры 
по предоставлению пенсионе
рам, имеющим большой страхо
вой стаж, права на приобретение 
в период с 1 мая по 31 октября 
каждого года социального про
ездного документа независимо 
от получаемого ими дохода. Про
ездной действует на городском 
пассажирском, пригородном ав
томобильном транспорте, а так
же позволяет приобретать биле
ты на проезд железнодорожным 
и водным транспортом пригород
ного сообщения со скидкой 50%. 

Предполагается, что будет 
продлено действие субсидии для 
отдельных категорий граждан, чья 

доля расходов на оплату жилья и 
ЖКУ в совокупном доходе семьи 
составляет 18%. К таким катего
риям граждан относятся: одинокие 
родители, неработающие одино
ко проживающие пенсионеры по 
старости, семьи, состоящие толь
ко из неработающих пенсионеров, 
неработающие пенсионеры, име
ющие подземный стаж работы в 
угольных шахтах края, труженики 
тыла, не имеющие права на меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг по иным основаниям.

Также предложенная норма 
предлагает продлить срок пре
доставления денежной компен
сации на оплату жилого помеще
ния и ЖКУ для отдельных катего
рий граждан, работающих и про
живающих в сельской местности 
и посёлках городского типа. Сей
час компенсация предоставляет
ся гражданам, работающим в го
сударственных и муниципальных 
организациях государственной 
ветеринарной службы; культуры 
и искусства, кинематографии, 
социальной защиты населения, 
здравоохранения и членам их се

АКТУАЛЬНО

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Тьюторы по-русски
Основанный в конце XI века (1096 год) университет Оксфорда 
является древнейшим высшим учебным заведением не только 
Великобритании, но и Европы. В наши дни более четверти сту-
дентов Оксфорда – иностранцы. Среди преподавателей и вы-
пускников Оксфорда 40 нобелевских лауреатов, 25 британских 
премьер-министров, 6 королей, 12 святых, около 50 олимпий-
ских медалистов, около 20 управляющих из 100 крупнейших 
бизнесов мира, тысячи ведущих политиков, учёных, людей 
литературы и искусства. Здесь проходили обучение и препо-
давали такие знаменитые фигуры как Маргарет Тетчер, Льюис 
Кэрролл, Тони Блэр и многие другие. Оксфордский универси-
тет оставил след и в истории русской науки и литературы. По-
чётные степени университета получили такие русские литера-
торы, как В. Жуковский, И. Тургенев, К. Чуковский, А. Ахмато-
ва и И. Бродский.

устройства в самых престижных 
отраслях науки и бизнеса.

Вот почему тьюторская сис
тема очень интересна и 
для российского образо

вания. Тьюторы постепенно по
являются в российских школах. 
Можно бы этому только радовать
ся, однако подушевое финансиро
вание в системе образования за
ставляет учителей работать с по
вышенной нагрузкой: больше уче
ников – больше зарплата. Один 
тьютор на всю школу индивиду
альную траекторию каждого уче
ника не обеспечит. Вот и получа
ется, что тьюторы есть только на 
бумаге, но проводить всё это в 
жизнь нереально, существуют они 

в красивых отчётах, а потом в дис
сертациях. С одной стороны, мы 
копируем как бы хорошее замор
ское образование, с другой – та
кое положение вызывает только 
улыбку. Вроде бы деньги на об
разование выделяют, а движения 
вперёд нет.

С 2004 года по настоящее вре
мя образование реформировали, 
переписывали стандарты, слива
лиукрупняли образовательные 
учреждения, перенаправляли фи
нансовые потоки и каждый год пе
ретряхивали задания для ЕГЭ, со
кращали бюджетные места в ву
зах для экономистовюристов, на
ращивали для инженеров. И что? 
Экономика страны результатов 
этой бурной деятельности не ощу
тила. Старшая школа всех беспо
коит, и особенно родителей, пото
му что перед каждой семьей стоит 
вопрос, как ребёнок сдаст ЕГЭ и в 
какой вуз сможет поступить. Учи
теля воспринимают высокие бал
лы ЕГЭ как родительский заказ и 
главной своей задачей видят на
таскивание детей на правильные 
ответы. Со стороны родителей в 
ход идут любые средства: и заня
тия с репетиторами, и участие в 
олимпиадах, и ГТО. Всё, что угод
но, лишь бы дитё, оттеснив кон
курентов, заняло бюджетное ме
сто в престижном вузе. На мой 
взгляд, идёт разрушение образо
вания, но на этот процесс учителя, 
родители, дети повлиять, к сожа
лению, не могут. Куда идём? Или 
где стоим?

Валериан ЧУПИН
Фото из интернета

В Законодательное Собрание Пермского края внесён законопро-
ект, который продляет действие ряда социальных мер для отдель-
ных категорий граждан до 31 декабря 2023 года.

мей. Отметим, что согласно дей
ствующему законодательству пе
дагоги, работающие и проживаю
щие в сельской местности, так
же являются получателями ком
пенсации на оплату жилья и ЖКУ. 

Аналогичную компенсацию пре
доставляют пенсионерам, про
работавшим не менее 10 лет в 
указанных выше организациях, 
при условии, что при выходе на 
страховую пенсию они пользова
лись соответствующей льготой по 
оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг.

В случае принятия законопроек
та будет продлен срок действия 
льготы на обеспечение путёвками 
на санаторнокурортное лечение 
и оздоровление работников госу
дарственных и муниципальных уч
реждений Пермского края. Мера 
поддержки действует для граж
дан, работающих в сферах здра
воохранения, образования, соци
альной защиты населения, культу
ры и искусства, кинематографии, 
физкультуры и спорта, молодёж
ной политики, государственной 
ветеринарной службы.

Согласно финансовоэкономи
ческому обоснованию к проек
ту закона финансирование этих 
мер на 2023 год составит более 
3,5 млрд рублей.

По информации пресс-службы
Законодательного Собрания Пермского края
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Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020                                    № 733

Об утверждении документации по планировке
 территории в составе проекта межевания
 (кадастровый квартал 59:12:0010762) 

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Феде
рации от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа, постановлением администрации Чайковского городско
го округа от 22 июня 2020 г. № 592 «О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта 
межевания (кадастровый квартал 59:12:0010762)», заключения о результа
тах публичных слушаний от 7 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания в границах квартала, ограниченного улицами Вишневая, Высоц
кого, переулком Зеленый, земельными участками с кадастровыми номера
ми 59:12:0010762:2, 59:12:0010762:7, 59:12:0010762:65, 59:12:0010762:128, 
в г. Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010762). 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020                                    № 734

Об утверждении документации по планировке
территории в составе проекта межевания
(кадастровый квартал 59:12:0010761) 

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, поста
новлением администрации Чайковского городского округа от 22 июня 2020 
г. № 594 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению докумен
тации по планировке территории в составе проекта межевания (кадастро
вый квартал 59:12:0010761)», заключения о результатах публичных слуша
ний от 7 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания в границах квартала, ограниченного улицей Вишневая, переулком 
Зеленый, земельными участками с кадастровыми номерами 59:12:0010761:16, 
59:12:0010761:33, 59:12:0010761:101, 59:12:0010761:109, в г. Чайковский (ка
дастровый квартал 59:12:0010761).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА, СООБЩЕНИЯ
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

Чайковского городского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2021 году 

«12» августа 2020 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии Чайковского городского округа 

об итогах голосования

1. Число граждан, проголосовавших на 
официальной странице администрации 
Чайковского городского округа ВКОНТАКТЕ 
https://vk.com/chaikokrug

5572 (пять тысяч 
пятьсот семьдесят 
два)

2. Наименование общественных территорий 

2.1 Пешеходная улица Вокзальная от пересече
ния Приморского бульвара до пересечения 
с улицей Ленина, г. Чайковский, Пермский 
край

2334 (две тысячи 
триста тридцать 
четыре)

2.2 Общественная территория между лицеем 
«Синтон» и многоквартирным жилым до
мом по ул. Гагарина, д.14, г. Чайковский, 
Пермский край

902 (девятьсот 
два)

2.3 Благоустройство муниципальной территории 
общего пользования: Общественная терри
тория возле пруда в Заринском микрорайо
не, г. Чайковский, Пермский край.

2149 (две тысячи 
сто сорок девять)

2.4 Благоустройство муниципальной территории 
общего пользования: Площадь искусств, ул. 
Ленина, г. Чайковский, Пермский край.

187 (сто восемь
десят семь)

Заместитель председателя общественной комиссии Литаврин Д.И. 
Секретарь общественной комиссии Чудинова Л.В. 

Члены общественной комиссии:
Кузюбердина М.П. 
Елькина Л.А.  
Семенова О.Г.  
Анисимова С.Н. 
Гаврилов А.В. 
Гаврилов Д.В. 
Слепнева Г.А. 

Протокол подписан «12» августа 2020 года в 17 часов 15 минут

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020                                    № 738

Об утверждении Порядка организации
и проведения процедуры открытого 
голосования по общественным территориям

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город
ской среды», Уставом Чайковского городского округа, письмом Министер
ства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Феде
рации «О рекомендациях об организации рейтингового голосования в ходе 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» от 26 декабря 2018 г. № 51886ВЯ/06, с целью участия населения 
Чайковского городского округа в осуществлении местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации проведения процедуры 

открытого голосования по общественным территориям Чайковского город
ского округа, подлежащим благоустройству в 2021 году (далее – Порядок).

2. Возложить функцию по подведению итогов приема предложений на 
общественную комиссию, утвержденную постановлением администрации 
города Чайковского от 14 марта 2019 г. № 529/1 «Об утверждении обще
ственной комиссии по реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественного отношения.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации города Чайковского: htt://чайковскийрайон.рф/

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2020                                      № 739

Об утверждении документации по планировке
территории по объекту «Газопровод межпоселковый
с. Фоки - д. Русалевка - БК «Энергия» - д. Опары 
- д. Ваньки Чайковского района Пермского края»

В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением 
администрации Чайковского городского округа от 19 июня 2020 г. № 585 «О 
проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по плани
ровке территории по объекту «Газопровод межпоселковый с. Фоки  д. Руса
левка  БК «Энергия»  д. Опары  д. Ваньки Чайковского района Пермского 
края», заключением о результатах публичных слушаний от 5 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

планировки и проекта межевания по объекту «Газопровод межпоселковый 
с. Фоки  д. Русалевка  БК «Энергия»  д. Опары  д. Ваньки Чайковского 
района Пермского края». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Чайковского городского округа по строительству и 
земельноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020                                    № 741

Об утверждении документации по планировке территории
в составе проекта межевания в с. Фоки Чайковского
городского округа (кадастровый квартал 59:12:0390004)
В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлени
ем администрации Чайковского городского округа от 9 июля 2020 г. № 637 
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по пла
нировке территории в составе проекта межевания в с. Фоки Чайковского го
родского округа (кадастровый квартал 59:12:0390004)», заключения о резуль
татах публичных слушаний от 10 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания в с. Фоки Чайковского городского округа в границах кадастрово
го квартала 59:12:0390004.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла
вы администрации Чайковского городского округа по строительству и земель
ноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020                                    № 742

Об утверждении документации по планировке территории
в составе проекта межевания в с. Фоки Чайковского
городского округа (кадастровый квартал 59:12:0390003)
В соответствии со статьями 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлени
ем администрации Чайковского городского округа от 9 июля 2020 г. № 638 
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по пла
нировке территории в составе проекта межевания в с. Фоки Чайковского го
родского округа (кадастровый квартал 59:12:0390003)», заключения о резуль
татах публичных слушаний от 10 августа 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в составе проекта 

межевания в с. Фоки Чайковского городского округа в границах кадастрово
го квартала 59:12:0390003.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз
местить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла
вы администрации Чайковского городского округа по строительству и земель
ноимущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

ÏОÃОÄА В ×АÉКОВСКОМ (GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
17.08.2020 

ВТОРНИК

18.08
СРЕДА

19.08
ЧЕТВЕРГ

20.08

Температура в 5.00 + 12 0С + 9 0С + 12 0С

Температура в 17.00 + 16 0С + 12 0С + 17 0С

Атмосферное давление 740 мм 743 мм 750 мм

Ветер 6 м/с (СЗ) 5 м/с (СЗ) 6 м/с (СЗ)

Облачность

Осадки

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Управление земельноимущественных отношений администрации Чайковского город

ского округа в соответствии с решением Чайковской городской Думы от 22.05.2019 № 210 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственно
сти Чайковского городского округа на 20192021 годы» сообщает о продаже недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, воспользо
вавшихся преимущественным правом на приобретение такого имущества:

1. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 39,4 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010330:138, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. К. Марк
са, д. 13.

2. Нежилое помещение, общей площадью 28,4 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010243:1206, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Кам
ская, д. 15, кв.1.

3. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 29,0 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010426:103, расположенное по адресу: Пермский край,  г. Чайковский, пркт По
беды, д. 4, кв. 75.

4. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 39,3 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010315:1302, расположенное по адресу: Пермский край,  г. Чайковский, ул. Кар
ла Маркса, д. 50, кв. 49.

5.  Нежилое помещение, общей площадью 29,0 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010237:363, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Совет
ская, д. 16/1, кв. 1.

6. Встроенное нежилое помещение, общей площадью 29,3 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010751:558, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Дека
бристов, д. 18, кв. 183.

7. Нежилое помещение, общей площадью 186,9 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010307:1624, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени
на, д. 61/1.

8. Нежилое помещение, общей площадью 20,0 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010307:1933, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени
на, д. 61/1.

9. Нежилое помещение, общей площадью 18,4 кв.м., кадастровый номер 
59:12:0010307:1932, расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени
на, д. 61/1.

В ПРОДАЖЕ: продукция пчеловодства и растениевод
ства, фрукты, овощи, грибы, ягоды и многое другое

г. Чайковский, ТЦ “АРГО“, ул. Промышленная, 8/6

Тел. 2-37-66, 8-922-309-70-13


