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Подобные мероприятия уже 
стали традиционными для 

нашей территории. Ранее «краш-
курс» проводился для чайковских 
студентов и получил высокую 
оценку ребят. 

На этот раз участниками спе-
циально разработанного ГИБДД 
«краш-курса» стали опытные во-
дители Инженерно-технического 
центра и Управления аварийно-
восстановительных работ.

В начале мероприятия его веду-
щая Елена Федотова (преподава-
тель ЧТПТиУ) предложила участ-
никам немного помечтать, а потом 
– написать на стикере самое за-
ветное желание и приклеить его к 
большому воздушному шару. Затем, 
после нескольких минут радостных 
эмоций, настал черёд погружения в 
суровую реальность, которая стала 
неким контрастом для сидящих в 
зале.  Вниманию участников были 
представлены видеоролики с эпи-
зодами реальных дорожно-транс-
портных происшествий, повлекших 
за собой тяжёлые последствия. Шо-
кирующие кадры не оставили рав-

«Краш-курс» провели сотрудники ГИБДД 
для опытных водителей-газовиков

Сотрудники ГИБДД Чайковского района провели «краш–курс» для 
работников филиалов предприятия «Газпром трансгаз Чайковский». 

нодушными опытных водителей. 
Особенно нелегко было видеть при-
сутствующим фотографии нашумев-
ших дорожно-транспортных проис-
шествий, произошедших в родном 
Чайковском районе. В некоторых 
из этих аварий пострадали их зна-
комые, – признались позже участ-
ники «краш-курса». 

– Дорога не терпит ошибок, – 
прокомментировала видеоряд ин-
спектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД 
по Чайковскому району Ольга По-
номарёва. – Почувствовав себя 
профессионалом, пренебрегая 
правилами дорожного движения, 
вы можете искалечить свою жизнь 
и жизни окружающих вас людей. 
На территории Пермского края 
основными причинами дорожно-
транспортных происшествий оста-
ются превышение скорости движе-
ния, выезд на встречную полосу, 
алкогольное опьянение, а также 
просто невнимательность водите-
лей и сложные погодные условия.

После такого эмоционального 
погружения организаторы вновь 

применили эффект контраста, на-
помнив о мечтах каждого участни-
ка, которые могут сбыться в бу-
дущем. Как только зал оживился, 
раздался громкий хлопок. Это лоп-
нул воздушный шар с заветными 
желаниями водителей, записан-
ными в начале мероприятия на 
стикерах. И в один миг, все жела-
ния разлетелись по залу. Данное 
действие стало неким кульмина-
ционным моментом мероприятия. 
Ведь, как и в жизни, все наши не-
реализованные мечты и планы 
могут рухнуть в одно мгновение, 
стоит только однажды пренебречь 
безопасностью на дороге.

– Целью «краш-курса» является 
не устрашение участников дорож-
ного движения, – отмечает началь-
ник территориального ОГИБДД 
подполковник полиции Леонид Бы-
ков, – а чёткое осознание личной 
ответственности за действия, со-
вершаемые на дороге. Ведь зача-
стую даже большой стаж вожде-
ния не способен уберечь от гру-
бых ошибок за рулём. Только пе-
реосмыслив своё поведение на 
дороге, можно избежать непри-
ятных последствий в будущем. В 
ходе проведения подобных меро-
приятий на транспортных пред-
приятиях города, показав тяжесть 
последствий и страдания близких, 
мы заставляем водителей заду-
маться о сложившейся ситуации 
на дорогах, проговариваем воз-
можные пути решения проблемы 
безопасности дорожного движе-
ния, акцентируя внимание на то, 
что безопасность на дорогах ре-
шается только совместными уси-
лиями всех участников. Для это-
го, в первую очередь, необходи-
мо быть взаимовежливыми на про-
езжей части и соблюдать Правила 
дорожного движения.

Тимур КАМОВ.

Наш участковый –лучший!
Как рассказала специалист направле-
ния по связям со СМИ Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району Светлана 
Рыжова, 16 июня в краевом центре со-
стоялся конкурс профессионального ма-
стерства среди участковых уполномо-
ченных полиции территориальных ор-
ганов внутренних дел Пермского края 
на звание «Лучший по профессии». 

Главная задача конкурса заключалась в 
проверке знаний, необходимых стра-

жам порядка для профессионального вы-
полнения обязанностей, а также в повы-
шении уровня их служебно-боевой под-
готовки.

– Мероприятие прошло в Центре профессиональной подготовки Главного 
управления МВД России по Пермскому краю, – отметила Светлана Владими-
ровна. – Участников ждали пять состязаний, в каждом из которых они долж-
ны были продемонстрировать свои умения и навыки. Строгое и компетентное 
жюри оценивало 46 участковых уполномоченных полиции со всего Прикамья 
по специальной, медицинской, технико-криминалистической, огневой и фи-
зической подготовке. 

По итогам испытаний определился победитель. Звания «Лучший по профес-
сии» удостоился Сергей Кустов, участковый уполномоченный полиции Отдела 
МВД России по Чайковскому району. 

В этой должности Сергей служит четвёртый год. За ним закреплён админи-
стративный участок, расположенный в микрорайоне «Уральский», а это около 
20 многоквартирных домов, в которых проживает более 5 тысяч жителей, а 
также школа, детский сад, поликлиника ряд, организаций и торговых объектов. 

В службе наш герой во многом преуспел. На счету лейтенанта полиции Ку-
стова немало выявленных и раскрытых преступлений. За безупречную службу 
руководство Отдела МВД регулярно награждает Сергея благодарственными 
письмами и грамотами. Его кандидатура не раз отмечалась как лучшего участ-
кового на вверенном участке, о его высоких служебных показателях говорят при 
подведении итогов, а также на оперативных совещаниях различного уровня. 

Как отмечает сам Сергей, его работа включает в себя различные функции, 
ведь, как известно, участковый – это и психолог, и воспитатель, и сыщик, и 
следователь. Несмотря на все трудности и опасности, работа полицейского, 
по его убеждению, ещё и интересна, а главное – значима для граждан.

 – Выполняя свой долг, – рассказывает он, – мы оказываем непосредствен-
ную помощь людям, которые пострадали от действий преступников либо пра-
вонарушителей, проводим профилактическую работу с населением, тем са-
мым, предотвращая противоправные действия. 

Кстати, испытания профессией для Сергея Кустова ещё не закончились: в 
сентябре текущего года участковому уполномоченному из Чайковского, побе-
дителю краевого конкурса «Лучший по профессии» предстоит отстаивать честь 
Пермского края на Всероссийском этапе конкурса, который пройдёт на базе 
Барнаульского юридического института МВД России. Каким он окажется для 
нашего победителя, узнаем позже.

Наталья СТЕПАНОВА.

В 2006 году молодёжная инициатив-
ная группа села Букор вышла на 

администрацию Большебукорского сель-
ского поселения с предложением о соз-
дании спортивного спорткомплекса для 
сельских жителей. В результате, под него 
было выделено бывшее производствен-
ное здание на территории поселения. 
Для организации работ по реконструкции 
здания под спортивный спорткомплекс 
организованы волонтёрские отряды из 
числа подростков и молодёжи поселения. 

За прошедшие годы молодёжным ак-
тивом, добровольцами и администра-
цией поселения проведена большая ра-
бота: проложены инженерные коммуни-
кации, отопление и водопровод, венти-
ляция; установлена пожарная сигнали-
зация; отремонтированы помещения и 
установлены новые окна и двери. Заку-
плены тренажёры и спортоборудование. 
И спортивно-патриотический комплекс 
«Здрава» открыл двери для всех желаю-

Новый проект «Здравы»
щих! Большой интерес к детским и под-
ростковым секциям показывает, что ра-
бота проделана не зря. 

В 2016 году Букорскому спортивному 
комплексу «Здрава» исполнилось 10 лет! 
За эти годы коллектив спорткомплекса 
расширил перечень направлений своей 
деятельности. К юбилейному году был 
разработан новый проект, главной иде-
ей которого стала организация спортив-
ной работы на свежем воздухе, особенно 
в зимнее время, когда подростки много 
времени проводят в помещениях.

Современный населённый пункт невоз-
можно представить без уличных спортив-
ных сооружений, внутридворовых спор-
тивных площадок и зон для занятий игро-
выми видами спорта. Наилучшим местом 
для реализации спортивных увлечений 
современной молодёжи являются хок-
кейные площадки или катки, представля-
ющие собой идеальное всесезонное ре-
шение для организации занятий спортом. 

Именно поэтому задачей нового бу-
корского проекта стало создание мно-
гофункционального уличного комплек-
са, который бы сочетал в себе ледяной 
каток с возможностью трансформации в 
минихоккейную коробку зимой и в мо-
бильное ограждение для разнообразных 
спортивных и культурно-массовых меро-
приятий летом.

Идею инициативной группы поддержа-
ла конкурсная комиссия программы «Газ-
пром – детям». И вот результат: много-
функциональный уличный каток и при-
обретённые коньки уже этой зимой по-
зволят организовать как занятия секций 
по зимним видам спорта, так и общепо-
селенческие массовые мероприятия. А 
в ожидании зимы мобильная конструк-
ция уже успешно используется для про-
ведения летних спортивно-массовых ме-
роприятий.

М. ШИЛОВА, 
руководитель инициативной группы. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНУ
И вот на очереди – специн-

вестконтракт с МХК «ЕвроХим», 
которая собирается построить 
современное производство на 
Верхнекамском месторождении 
калийно-магниевых солей.  

Н а  ф о р у м е  в  С а н к т -
Петербурге Денис Мантуров, 
Виктор Басаргин и Дмитрий 

СТРЕЖНЕВ, гендиректор МХК 
«ЕвроХим», подписали мемо-
рандум о взаимопонимании в 
отношении заключения СПИ-
Ка. На подписании присутство-
вал Сергей ИВАНОВ, руково-
дитель администрации пре-
зидента РФ. Он высоко оце-
нил опыт нашего края и планы 
«Еврохима». 

– Сегодня мы даём старт но-
вому нефинансовому инстру-
менту, который может моти-
вировать бизнес на создание 
современных и экологически 
приемлемых производств в 
таких серьёзных регионах. У 
СПИКов большое будущее. По-
хвально, что «Еврохим», кото-
рый стал одним из пионеров в 
этом деле, наращивает инве-

стиции именно в нашей стра-
не, – сказал Сергей Иванов.

Меморандум подтвержда-
ет намерения сторон заклю-
чить контракт по строительству 
в Усолье калийного комбина-
та, который будет выпускать до 
2,3 млн тонн хлористого калия 
в год. А мощность рудника до-
стигнет 10 млн т в год. Планиру-

ют, что стороны подпишут СПИК 
до осени этого года.

 – Налоговые льготы позволят 
нам не только быстрее окупить 
серьёзные капитальные вло-
жения в проекты и обеспечить 
возможность новых инвестиций. 
Мы сможем развивать социаль-
ную инфраструктуру на террито-
рии нашего присутствия, - гово-
рит Дмитрий Стрежнев, генди-
ректор МХК «ЕвроХим».

ПОЛИКЛИНИКИ ПО ГЧП
Ещё один значимый для жите-

лей края меморандум на ПМЭФ 
губернатор подписал с инвести-
ционной компанией «Регион». 
Здесь речь идёт о строитель-
стве объектов социальной ин-
фраструктуры (в сфере образо-

22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В 2015 г. президент России 

Владимир ПУТИН на одной из 
сессий Госсовета призвал рос-
сийские регионы и правитель-
ство страны разработать так 
называемый механизм «специ-
альных инвестиционных кон-
трактов» (СПИКи). Его суть: ком-
паниям, которые воплощают в 
жизнь крупные инвестпроекты в 
регионах, строят новые произ-
водства и создают рабочие ме-
ста, нужно предоставлять нало-
говые льготы.

Выступая 17 июня на пленар-
ном заседании форума в Санкт-
Петербурге, Владимир Путин 
ещё раз напомнил, что «под-
держка бизнеса – это важней-
ший ресурс развития регио-
нов и всей страны. Хочу, чтобы 
меня услышали мои коллеги в 
регионах, прежде всего, руко-
водители».

В Прикамье президента слы-
шат. Наш край первым в Рос-
сии стал готовить региональ-
ные СПИКи с крупными компа-
ниями. В ноябре прошлого года 
Виктор Басаргин в присутствии 
Дениса МАНТУРОВА, министра 
промышленности и торговли 
РФ, подписал такие инвесткон-
тракты с руководством Лысь-
венского металлургического за-
вода (ЛМЗ), а также предприя-
тий «Сода-Хлорат» и «Протон-
ПМ». В январе этого года крае-
вые власти заключили уже чет-
вёртый региональный СПИК с 
«Уралкалием». Благодаря нало-
говым льготам эти предприятия 
смогут возместить до 10% своих 
инвестиционных затрат. Трудно 
переоценить эффект от СПИКов 
для жителей и экономики наше-
го края. Предполагаемые инве-
стиции по четырём уже подпи-
санным контрактам превысят 67 
млрд. руб. Компании создадут 
в Прикамье более 2,2 тыс. но-
вых рабочих мест. В ближайшие 
десять лет новые производства 
дополнительно принесут в бюд-
жет края более 27 млрд. руб. 
дохода. 

Первые реальные результаты 
этих соглашений уже налицо. 
30 марта на ЛМЗ запустили со-
временный агрегат полимерных 
покрытий с технологией Print, 
мощность которого 110 тыс. т 
в год. Старт работе новой про-
изводственной линии, посред-
ством телемоста, тогда дали 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер 
России, и Виктор Басаргин.

Прорыв года
Как краевые власти поработали

на экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 16-
18 июня прошёл между-
народный экономический 
форум (ПМЭФ).

Он получился продуктив-
ным для краевых властей и 
важным для жителей и эко-
номики нашего региона. 
На его площадке губерна-
тор Виктор БАСАРГИН про-
вёл сразу несколько рабо-
чих встреч с крупными ин-
весторами и федеральны-
ми чиновниками, подпи-
сал стратегические согла-
шения.

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:
– В этом году форум выдался более насыщенным. Мы под-

писали несколько соглашений, которые, в том числе, закре-
пляют финансовую поддержку конкретных проектов. Пожа-
луй, самый важный документ – трёхсторонний меморандум 
с компанией «ЕвроХим». Помимо самого инвестпроекта, 
компания уже в этом году запустит социальную программу. 
Она предполагает развитие Березников, создание учебной 
базы для сотрудников предприятия, а также строительство 
соцобъектов и жилищного комплекса. Средства, которые 
компания сэкономит за счёт СПИКа, направят на развитие 
инфраструктуры и социальной сферы. Считаю, что за таки-
ми формами сотрудничества и есть будущее.

КОММЕНТАРИЙ

БОЛЕЕ 2,2 ТЫС.
РАБОЧИХ МЕСТ

СОЗДАДУТ 
В КРАЕ

вания, здравоохранения, спор-
та, культуры и т.д.). «Регион» го-
тов финансировать такие проек-
ты на принципах государствен-
но-частного партнерства (ГЧП). 

– Если во многих регионах 
страны к теме ГЧП подходят 
пока только теоретически, то 
в Прикамье подобные проекты 
уже воплощают в жизнь. Здесь 
для этого есть и законодатель-
ная база, и команда професси-
оналов. По этому меморандуму 
мы планируем выполнить про-
ект по строительству в Перми 
пяти поликлиник. Активы нашей 
компании превышают 320 млрд 
руб., и мы заинтересованы в та-
ких серьёзных проектах и поис-
ке надёжных партнёров, – гово-
рит Андрей ЛИТВИН, директор 
«Региона».

Выбор Пермского края в ка-
честве партнёра неслучаен. По 
внедрению ГЧП (а закон о нём 
приняли всего год назад – Авт.) 
наш регион также в числе пер-
вопроходцев. Насколько эффек-
тивно работает его механизм, 
жители могут видеть на приме-
ре нового терминала аэропор-
та «Пермь». Его строительство 
сегодня идёт с опережением 
графика.

УЛУЧШАЕМ КЛИМАТ 
Вообще, встречи с инвесто-

рами, которые уже вкладывают 
или готовы вкладывать в наш 
регион, стали одной из главных 
тем в работе Виктора Басарги-
на на форуме. Губернатор также 
подписал соглашение о сотруд-
ничестве между нашим краем и 
Фондом развития промышлен-
ности (ФРП). По этому соглаше-
нию ФРП будет помогать про-
ектам, которые предусматрива-
ют разработку и внедрение пер-
спективных технологий. 

– У нас уже есть хороший опыт 
сотрудничества с Пермским кра-
ем: мы благодарны губернато-
ру, который активно продвига-
ет промышленные предприятия. 
Мы выделили 90 млн руб. на про-
ект по производству гироком-
пасов Пермской приборостро-
ительной компании («ПНППК»). 
Второй проект, который предста-
вила Пермская компания нефтя-
ного машиностроения, уже одо-
брили эксперты и наблюдатель-
ный совет. Ожидаем, что скоро 
подпишем соглашение: сумма 
займа составит 300 млн рублей, 
– говорит Алексей КОМИССА-
РОВ, директор ФРП.

Сейчас в Фонде также рас-
сматривают другие проекты 
наших компаний («НОВОМЕТ-
Пермь», ФПК «Чайковский тек-
стильный дом», «ГДС ИНЖИНИ-
РИНГ» и «ПНППК») на общую 
сумму 1,417 млрд руб. 

Более того, в этом году по 
заданию Виктора Басаргина в 
Прикамье планируют создать 
свой региональный фонд разви-
тия промышленности. Он также 
будет выдавать займы предпри-
ятиям на создание новых про-
изводств или их модернизацию. 
В этом году на фонд хотят вы-
делить 65 млн руб., в следую-
щие два года – по 100 млн руб. 

Как видим, шаги, которые 
предпринимают власти края в 
последние годы по привлечению 
инвестиций в Прикамье, прино-
сят свои плоды. Подтвержде-
ние тому – Национальный рей-
тинг состояния инвестиционно-
го климата в регионах России. 
Его презентовали на форуме в 
Санкт-Петербурге. И наш ре-
гион совершил настоящий про-
рыв: Пермский край поднялся 
на 26 позиций вверх, по срав-
нению с прошлым годом, заняв 
30-е место. Рейтинг составляют 
на основе опроса представите-
лей бизнес-сообщества: в этом 
году в нём участвовали 400 тыс. 
респондентов.

КСТАТИ
Инвестиции, новые производ-

ства и высокие технологии – это, 
конечно, здорово. Но всё это не 
будет работать, если нет класс-
ных инженеров и специалистов 
среднего звена. На ПМЭФ высо-
ко оценили проект дуального об-
разования «Рабочие кадры под 
ключ», который успешно действу-
ет в Прикамье. На форуме крае-
вые власти сделали ещё один шаг 
для решения кадрового вопроса. 
Виктор Басаргин подписал согла-
шение с Агентством стратегиче-
ских инициатив (АСИ) и Союзом 
«Ворлдскиллс Россия». Оно пред-
полагает внедрение регионально-
го стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного роста и 
включает механизмы подготовки 
работников для высокотехноло-
гичных отраслей на основе меж-
дународных стандартов. 

Илья ПРИГОЖИН.
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В 2015 году Проект главы Чайков-
ского муниципального района 

«Шкатулка композитора» стал побе-
дителем в конкурсе социально-куль-
турных проектов компании ПАО «Лу-
койл» в Пермском крае. Проект по 
созданию Арт-центра, по признанию 
конкурсной комиссии, стал самым 
ярким, смелым проектом в Пермском 
крае в области культуры и искусства. 
В 2016 году состоится продолжение 
начатого – Проект «Чайковские на-
следники» главы Чайковского рай-
она Ю.Г.Вострикова. К 60-летнему 
юбилею города, названного в честь 
величайшего русского композитора, 
в Арт-центре «Шкатулка композито-
ра» будет открыт Зал Чайковского. 
На грантовую поддержку ПАО «Лу-
койл» заключается приобретён элек-
тронный цифровой рояль, презен-
тация которого состоится на откры-
тии Зала. Рояль будет отождествлять 
«сердце» Чайковского. Уникальность 
Зала заключается в том, что здесь 
будут презентовать первые свои со-
чинения молодые чайковские компо-
зиторы – воспитанники детских са-
дов, учащиеся детских музыкальных 
школ и школы искусства, музыкаль-
ного училища, студенты консервато-
рий, приезжающие на стажировку в 
город Чайковский в рамках Между-
народной академии молодых ком-
позиторов. 

Первыми исполнителями музы-
кальных произведений П.И. Чайков-
ского на презентации Зала станут 
учащиеся – стипендиаты всерос-
сийских и международных конкур-
сов, лучшие российские музыканты. 
Все их достижения и успехи будут 
демонстрироваться в Зале Чайков-
ского в ходе презентационных инте-
рактивных занятий, что позволит жи-
телям и гостям нашего города боль-
ше узнавать о культурных традици-
ях, гордиться лучшими музыканта-
ми, выросших на чайковской земле, 

«Шкатулка композитора» в «Геометрии Чайковского»
В 2016 году Чайковский отмечает 60-летие города. Остановив 
свой выбор на имени композитора, первостроители города тем 
самым предопределили уникальный вектор развития террито-
рии: миссия Чайковского сохранять и преумножать музыкаль-
ное и культурное отечественное наследие. 

прикоснуться к истокам фестиваль-
но – конкурсного движения в Перм-
ском крае. Проект «Чайковские на-
следники» в юбилейный год города 
предполагает обобщить накопленный 
опыт, что должно вызвать гордость у 
населения за детей и молодёжь, за-
нимающихся художественным твор-
чеством, достигающих профессио-
нального успеха. В Зале Чайковско-
го каждый желающий сможет узнать 
о культурных традициях Чайковской 
муниципальной территории, связан-
ных с духовным наследием великого 
русского композитора, о конкурсах и 
фестивалях искусств, проходящих на 
Чайковской территории. «Чайковские 
наследники» будет совершенствовать 
лучшие отечественные культурные 
традиции, воспитывать чувство люб-
ви к «малой родине» великого компо-
зитора, вызывать интерес к террито-
рии, позволит шире реализовать ту-
ристический маршрут.

В этом году реализуется новый 
проект «Геометрия Чайковского» в 
культурной сфере, который стал по-
бедителем конкурса социально зна-
чимых проектов ПАО «Сибур» в рам-
ках единой благотворительной про-
граммы «Формула хороших дел». Он 
направлен на создание первого в 
городе АРТ-центра с целью реали-
зации культурно-просветительских 
программ, развития событийного 
туризма на территории Чайковского 
муниципального района. Проект фа-
садного комплекса «Геометрия Чай-
ковского» в полной мере будет отра-
жать уникальность деятельности АРТ-
центра «Шкатулка композитора». Ав-
тор проекта - Чайковский районный 
центр развития культуры.

Фасадный комплекс «Геометрия 
Чайковского» является логическим 
продолжением – II этапом реализа-
ции социально-культурного проек-
та «Арт-центр «Шкатулка компози-
тора». Юбилейный год предполагает 

новые композиторские имена, новые 
открытия, новые формы и новые ху-
дожественные пространства. Про-
блема в том, что на территории го-
рода отсутствует знаковое место, где 
можно узнать о великом композито-
ре, чьё имя носит наш город, о тра-
дициях и достижениях в культурной 
сфере. Сегодня эта проблема ощу-
щается всё острее: с запуском Фе-
дерального комплекса по подготов-
ке спортсменов «Снежинка» ежегод-
но увеличивается количество между-
народных спортивных событий, в го-
роде крепнет всероссийское и крае-
вое фестивальное движение. Сегод-
ня Чайковский – это центр крупных 
культурных событий с участием из-
вестных на мировом и российском 
уровне состоявшихся музыкантов и 
композиторов: краевой Фестиваль 
искусств им. Д.Б. Кабалевского «Наш 
Пермский край», Международная ака-
демия молодых композиторов, Все-
российский открытый фестиваль-кон-
курс искусств «Дети-детям», Между-
народный конкурс молодых компози-
торов «Посвящение Чайковскому» и 
Всероссийский конкурс молодых пи-
анистов, посвящённый П.И. Чайков-
скому. Как следствие - приток тури-
стов, который стремительно растёт в 
последние годы. Для чего и необхо-
дима современная культурная плат-
форма, благодаря которой будет вы-
строена инновационная система ин-
терактивных форм проведения куль-
турно-познавательных программ. С 
этой целью создаётся основной му-
зыкальный культурно-познаватель-
ный туристический маршрут города, 
где АРТ-центр «Шкатулка композито-
ра» - важный центр творчества и но-
вых технологий, перекресток культур 
и Чайковские «ворота», ведущие из 
регионов Поволжья в Пермский край. 

Проект фасада «Шкатулки компо-
зитора» полностью отражает специ-
фику деятельности всего АРТ-центра, 
сделает его широко узнаваемым в го-
роде и за его пределами. Деятель-
ность АРТ-центра станет актуальной 
для разных людей: для пожилых и мо-
лодых, для детей и подростков, для 
коренных чайковцев и для недавно 
обосновавшихся в городе, для тури-

стов и для школьников, для актив-
ных горожан и для профессионалов, 
изучающих и меняющих мир культу-
ры и искусства. В «Шкатулке компо-
зитора» будут осуществляться куль-
турно-просветительские программы 
и для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Арт-центр — 
это учреждение многопрофильное, 
междисциплинарное. В его работе 
используется потенциал разных об-
ластей знания: педагогики, краеве-
дения, истории, архитектуры, урба-
нистики, музыковедения и искусство-
ведения, социологии. «Шкатулка ком-
позитора» объединит различные жан-
ры классического и современного ис-
кусства (живопись, театр, скульптура, 
архитектура, музыка), станет альтер-
нативой созерцательным проектам, 
площадкой для творческой реализа-
ции людей всех возрастов и любых 
профессий.

Арт-центр находится на первом эта-
же пятиэтажного жилого дома, так на-
зываемой «хрущёвки». Это открывает 
удивительные возможности в области 
дизайна. Белый панельный дом срав-
ним с чистым листом бумаги, на кото-
ром можно смело расставлять цвето-
вые акценты и играть с формой.

АРТ-центр «Шкатулка композито-
ра» станет местом проведения мно-
гих культурных брендовых событий. 
Миссия АРТ-центра — быть одним из 
институтов городского развития, уча-
ствовать в культурном, социальном и 
пространственном развитии города.

В «Шкатулке композитора» будет 
создан интерактивный арт-центр с 
современной музейной экспозици-
ей, посвящённой П.И.Чайковскому и 
композиторам, чьи имена связаны с 
г. Чайковский. Создание интерактив-
ной зоны с использованием средств 
мультимедиа будет наполнено боль-
шим содержанием о жизни и твор-
честве П.И. Чайковского и о самом 
городе, о событиях в его культур-
ной жизни. Проект «Шкатулка ком-
позитора» будет способствовать со-
хранению, развитию и использова-
нию историко-культурного наследия 
Чайковского муниципального района. 
Это позволит жителям и гостям мо-
лодого города прикоснуться к исто-

кам возникновения музыкальных жан-
ров от местного фольклора и музыки 
19 века до современной академиче-
ской музыки. В зоне «Чайковский су-
венир» в арт-центре «Шкатулка ком-
позитора» будут расположены экспо-
зиции быта, культуры, ремёсел на-
родов, проживающих на территории 
Прикамья, что позволит всем жела-
ющим ознакомиться с народными 
ремёслами, с изделиями мастеров, 
сувенирной брендовой продукцией. 
Интерактивная деятельность станет 
составной частью культурно-разви-
вающего арт-центра, который будет 
являться одним из эффективных пло-
щадок в формировании творческо-
го потенциала, так как в его основе 
будет интерактивная форма прове-
дения деятельности всех направле-
ний искусства и культуры. Арт-центр 
сможет пополняться новыми произ-
ведениями искусств – от ремесла 
до современных форм – перфоман-
сов и инсталляций – новыми фор-
мами современного искусства, объ-
единяя их в «Шкатулке композито-
ра». Открытие арт-центра опреде-
лит дальнейшее развитие туризма, 
которое найдёт воплощение в объ-
единении инфраструктуры площади 
и объектов культуры в единое куль-
турное пространство под названием 
«Град искусств», что станет началом 
туристического маршрута в г. Чай-
ковский: площадь Искусств с памят-
ником П.И.Чайковскому, арт- центр 
«Шкатулка композитора» с четырьмя 
интерактивными зонами; Чайковскую 
детскую школу искусств №1, Цен-
тральную детскую библиотеку.

Новый культурный проект будет 
формировать благоприятную культур-
ную среду на основе включения ланд-
шафтных, скульптурных и архитектур-
ных зон, близлежащих к учреждениям 
культуры. «Град искусств» станет серд-
цем Чайковского, эпицентром всех 
культурных событий – брендов, иде-
альным местом для event- проектов – 
от фестиваля 3D рисунков на асфальте 
и конкурсом ледовых скульптур – до 
перфомансов и пленеров на площади 
Искусств, станет местом паломниче-
ства туристов. 

Пётр ИВАНОВ.

В Управление Роспотребнадзора 
поступают обращения граждан, 

связанные с приобретением в кредит 
дорогостоящей кухонной посуды.

 В ходе рассмотрения жалоб было 
установлено, что Белгородской компа-
нией ООО «ЭКО-ЛАЙФ» организуются 
презентации, куда приглашается самая 
уязвимая часть потребителей – пенси-
онеры, которые и становятся впослед-
ствии покупателями дорогого товара.

 Со слов потребителей, презентации 
были организованы весьма талантливо: 
насыщенная программа, демонстрация 
«необыкновенных» свойств посуды, в 
которой молниеносно готовятся раз-
личные блюда, и тут же восхищенным 
зрителям предлагалось немедленно 
стать обладателями наборов чудо-ка-
стрюль, сковородок, сотейников.

 Несмотря на высокую стоимость, – 
от 80 тысяч рублей и выше – против 
убедительных аргументов стать счаст-
ливым обладателем чудо-набора усто-
яли не все. Не стало причиной отказа 
от покупки и отсутствие с собой нуж-
ной суммы денег – для пожилых домо-
хозяек у продавцов было готово «вы-
годное» предложение – подписать кре-
дитный договор или договор оплаты в 
рассрочку. При этом процентная ставка 
банка за предоставление кредита со-
ставляет около 40% годовых. Кредит 

ИНФОРМАЦИЯ

 Роспотребнадзор информирует
оформляется сроком на 3 года и об-
щая стоимость посуды увеличивается 
еще почти в 2 раза. 

 Дома, после осмысления своих дей-
ствий в отношении совершенной по-
купки, большинство пострадавших от 
агрессивного маркетинга, пожелали 
вернуть товар продавцу и расторгнуть 
кредитный договор. В большинстве 
случаев это не представилось возмож-
ным, так как такие аргументы как высо-
кая цена товара, отсутствие денежных 
средств, тяжёлое финансовое положе-
ние не основаны на законе, и прода-
вец в данном случае вправе отказать в 
возврате денежных средств.

В связи с этим Управление Роспо-
требнадзора считает необходимым 
сообщить следующее. В соответствии 
с п. 26 “Правил продажи отдельных 
видов товаров», утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55, – покупатель вправе 
в течение 14 дней с момента переда-
чи ему кухонной посуды обменять её 
в месте покупки и иных местах, объ-
явленных продавцом, на аналогичный 
товар других размера, формы, габа-
рита, фасона, расцветки или комплек-
тации, произведя в случае разницы в 
цене необходимый перерасчёт с про-
давцом. При отсутствии у продавца 
необходимого для обмена товара 

покупатель вправе возвратить при-
обретённый товар продавцу и полу-
чить уплаченную за него денежную 
сумму. Требование покупателя об 
обмене либо возврате товара под-
лежит удовлетворению, если товар 
не был в употреблении, сохранены 
его товарный вид, потребительские 
свойства, пломбы, ярлыки, а также 
имеются доказательства приобре-
тения товара у данного продавца...

Обращаем внимание на то, что иные 
основания обмена (возврата), (такие 
как высокая цена товара, отсутствие 
денежных средств, тяжелое финансо-
вое положение), не основаны на зако-
не, и продавец в данном случае вправе 
отказать в возврате денежных средств.

Кроме того, имеются факты (со слов 
потребителей), когда в процессе пере-
дачи товара представителями продав-
ца с посуды умышленно отклеиваются 
фабричные наклейки, посуда передаёт-
ся покупателям без упаковки (коробки), 
тем самым исключается возможность 
возврата товара – ввиду отсутствия фа-
бричных ярлыков. Также со слов заяви-
телей, имеются случаи, когда покупате-
лям передаётся посуда, в которой де-
монстрировался процесс приготовле-
ния пищи, после которого товар пере-
водился в категорию бывшего в употре-
блении, и тем самым покупатель лиша-

ется права на обмен (возврат) товара.
Обращаем внимание потребителей 

на то, что кредитный договор и договор 
купли-продажи – это 2 абсолютно раз-
ные, самостоятельные гражданско-пра-
вовые сделки с определёнными правами 
и обязанностями двух участвующих сто-
рон. При этом банк не является участ-
ником договора купли-продажи товара 
в кредит, равно как продавец не являет-
ся участником кредитного договора, за-
ключаемого между кредитной организа-
цией и потребителем в целях приобре-
тения товаров для своих личных нужд.

Таким образом, расторжение дого-
вора купли-продажи в правовом смыс-
ле не влечёт расторжение кредитного 
договора. Потребитель должен обра-
титься в Банк с письменным заявле-
нием о расторжении кредитного дого-
вора, с приложением документального 
подтверждения расторжения договора 
купли-продажи. 

Данные правоотношения квалифици-
руются как имущественный спор. Фе-
деральная служба Роспотребнадзора 
не уполномочена рассматривать иму-
щественные споры и не вправе в ад-
министративном порядке обязать хо-
зяйствующий субъект вернуть деньги 
и возместить понесённые убытки. Сле-
довательно, если требование о растор-
жении договора купли-продажи (ре-
комендуем оформить его письмен-
но и направить продавцу заказным 
письмом с уведомлением) не удов-
летворено продавцом в добровольном 
порядке, спор может быть разрешён 

только судом (ст. 11 ГК РФ).
В соответствии со ст. 28, ч.ч. 7,10 ст. 

29, ст. 89 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
ст. 17 «Закона о Защите прав потреби-
телей», потребитель вправе предъявить 
иск в суд по своему месту жительства 
или по месту пребывания либо по ме-
сту нахождения ответчика, при обра-
щении с иском в суд потребители ос-
вобождаются от уплаты государствен-
ной пошлины по делам, связанных с 
нарушением их прав.

С учётом вышеизложенного, Управ-
ление Роспотребнадзора рекомендует 
потенциальным покупателям до под-
писания договоров на покупку доро-
гостоящих товаров оценивать необ-
ходимость таких приобретений и свои 
финансовые возможности. Не спеши-
те совершать сделку: даже если Вам 
говорят, что осталось совсем немного 
товара, и Вы можете не успеть, следу-
ет взять тайм-аут – некий промежуток 
времени, критически отнестись к же-
ланию тотчас стать обладателем чудо-
посуды или другого необычного товара 
и принять решение приобрести его в 
следующий раз, если в нём действи-
тельно возникнет необходимость. Та-
кая осмотрительность поможет избе-
жать поспешных покупок, и при сегод-
няшнем изобилии товаров вы сможе-
те без спешки сделать оптимальный 
выбор и порадовать себя и близких 
действительно нужной покупкой – по 
средствам и только с положительны-
ми эмоциями.
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ВТОРНИК, 28 июня 2016 г.44
СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ 

И ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 

3-30-16

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 

30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ПРОДАМ ДОМ на Пугачева, 5, 
огород 8 соток, дом 60 кв.м, газ, ото-
пление, вода в доме, гараж, баня, са-
рай, посадки. Тел. 8-922-24-66-412.

ПРОДАМ БЕТОН на Советской! 
Собственное производство бетонов 
марок: М100, М150, М200, М250, 
М300, М350. Работаем в удобное 
для вас время. Тел. 6-07-02, 8-919-
477-0111.

СДАМ М/С 12 м2 у Базы флота, 
2 эт., без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-922-331-81-89.

Утерян паспорт, выд. на имя Зи-
наиды Дмитриевны Петровой. На-
шедшему просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-922-382-19-13.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕ-
ВОДЫ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

21 июня 2016 г.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Ольховского сельского поселения 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Положе-
нием «Об участии населения Чайковского муниципального района в осу-
ществлении местного самоуправления», утвержденным решением Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 
21 апреля 2016 года № 351 о проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Ольховского сельского поселения.  Постановление и проект 
размещены на официальном сайте Чайковского муниципального района, 
постановление опубликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 21.06.2016.
Место проведения - здание администрации Ольховского сельского по-

селения по адресу: Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1. 
Количество внесенных предложений: 7.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Ольховского сельского по-
селения проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили предложения от 7 физиче-
ских и юридических лиц.

3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний направить 
разработчику проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Ольховского сельского поселения для его доработки.

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,
председатель оргкомитета.

ООО «УралИнтерСтрой» требуются:
• Вахтовым методом в Якутию, т. 8-919-480-76-46

- начальник участка з/п от 100 т.р.
- автоэлектрик (самосвалы MAN, VOLVO) з/п от 65 т.р.
- слесарь моторист (самосвалы MAN, VOLVO) з/п от 75 т.р.
- автослесарь (самосвалы MAN, VOLVO) з/п от 60т.р.
- электрогазосварщик з/п от 60 т.р.
- автомеханик (самосвалы MAN, VOLVO) з/п от 75 т.р.
- фельдшер з/п от 55 т.р.

• На участок г. Соликамск, т.8-902-8309-319
- начальник участка з/п от 45 т.р.
- дорожные рабочие з/п от 25 т.р.

Трудоустройство по ТК РФ. Питание, проживание, проезд за счет 
организации. г. Пермь, ул.Монастырская, 61, оф.421,

т. (342) 270-09-07 (доб. 2500); e-mail: larisa.k.7925@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Уральского сельского поселения Чайковского муниципального района инфор-

мирует население о предоставлении земельных участков для целей, связанных со строительством: 

Местонахождение
участка

Площадь 
участка, 

кв. м

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0360000:1281, Пермский край, 
г.Чайковский, с.Уральское, ул.Школьная

1116,0 собственность
Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0360000:1280, Пермский край, 
г.Чайковский, с.Уральское, ул.Школьная

3119,0 собственность
Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0380000:167, Пермский край, 
г.Чайковский, д.Злодарь, ул.Садовая

2223,0 собственность
Личное подсобное 

хозяйство

59:12:0360000:1265, Пермский край, 
г.Чайковский, с.Уральское, ул.Центральная

1294,0 аренда
Личное подсобное 

хозяйство
            
По возникающим вопросам обращаться в администрацию Уральского сельского поселения Чай-

ковского муниципального района по адресу: Пермский край, г.Чайковский, с.Уральское, ул. Централь-
ная, 50, т. 8 (34241) 5-64-47.

Администрация Сосновского сельского поселения информирует население
о наличии земельного участка для целей, связанного со строительством, из земель населенных 

пунктов  в соответствии со ст. 22, 3918  Земельного кодекса РФ.

Местонахождение 
участка

Площадь
участка, 

м2

Предостав-
ляемое 
право

Кадастровый 
номер

Разрешенное 
использование

Срок
подачи заявок

Пермский край, 
Чайковский район, 

с. Сосново, 
ул. Школьная

534,00 аренда 59:12:0290000:1276

Индивидуальные 
жилые дома с 
придомовыми 

участками

с 24 мая 
2016 г.

по 24 июля
2016 г.

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных 
со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования 
вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомай-
ская,15, заявления принимаются при личном обращении или по электронной почте admsosnovo@mail.
ru. Для ознакомления со схемой расположения участка необходимо обратиться по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская,15. т. 8 (34241) 5-77-38.

Извещение о проведении 02 августа  2016 года аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
1. Организатор аукциона - администрация Зипуновского сельского поселения (далее – Организатор аукциона), Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул. 

Зеленая, 9,  каб.1, тел. 8 (34241) 5-54-40,  5-54-20, ZipunovoAdm@yandex.ru.
2. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Постановление администрации Зипуновского 

сельского поселения от 22.06.2016г № 59 «О проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», Пермский край, 
Чайковский район, с.Зипуново, ул. Зеленая, 9, тел. 8 (34241) 5-54-40, 5-54-20,  ZipunovoAdm@yandex.ru.

3.Форма торгов и подачи предложений о цене: открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений по цене.
4. Предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади, обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном 

использовании земельных участков, начальная цена, размер задатка, «шаг аукциона»: 

№ 
лота

Кадастровый 
номер земель-
ного участка

Площадь зем. 
участка, га

Местоположение зе-
мельного участка

Категория 
земельного 

участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Начальная 
цена зе-
мельного 

участка, руб.

Задаток, 
руб.

«Шаг 
аукциона», 

руб.

1 59:12:0000000:34
Общая долевая 

собственность, доля 
в праве 18/2233

Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-

страции Зипуновского сельского 
совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

4150,26 830,05 207,51

2 59:12:0000000:34
Общая долевая 

собственность, доля 
в праве 24/2233

Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-

страции Зипуновского сельского 
совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

5533,68 1106,74 276,68

3 59:12:0000000:34
Общая долевая 

собственность, доля 
в праве 12/2233

Пермский край, г.Чайковский, 
территория сельской админи-

страции Зипуновского сельского 
совета, ТОО «Некрасовское»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

для сельскохо-
зяйственного 
производства

2766,84 553,37 138,34

Начальная цена земельных участков: установлена на основании Решения Совета депутатов Зипуновского сельского поселения от 09.06.16г №176
Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельных участков: не зарегистрировано.
Сведения о границах земельных участков: содержится в приложении № 10 к документации об аукционе.
5. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведе-

нии аукциона публикуется в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного 

срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с администрацией  Зипуновского сельского поселения, имеет  право осмо-
тра земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в администрацию Зипуновского сельского поселения по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, с.Зипуново, ул. Зеленая, 9  с письменным заявлением об осмотре земельных участков на местности. 

7. Форма заявки об участии в торгах, порядок приема заявок, адрес места приема заявок: для участия в аукционе претенденты могут получить документа-
цию об аукционе и дополнительную информацию по проведению аукциона по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 9 . 

Документация об аукционе, одновременно с настоящим информационным сообщением, размещена на Официальном сайте (www.torgi.gov.ru) и на официальном сай-
те администрации Зипуновского сельского поселения http://zipunovoadm.ru.  

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 24 июня 2016 года с 09 часов 00 минут по московскому  времени. 
9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 июля 2016 года с 15 часов 00 минут по московскому времени. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 
10. Дата, время, место и порядок определения участников аукциона: 27 июля  2016 года в 10 часов 00 минут по московскому  времени по адресу: Пермский 

край, Чайковский район, с. Зипуново, ул. Зеленая, 9.
11. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей аукциона: 
Дата, время и место проведения аукциона: 02 августа 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому  времени по адресу: Пермский край, Чайковский район, 

с. Зипуново, ул. Зеленая, 9, каб 1. 
Регистрация участников аукциона: 02 августа  2016 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут по московскому  времени по адресу: Пермский край, Чай-

ковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 9.      
Подведение итогов аукциона: 02 июля 2016 года с 11 часов 00 минут по московскому  времени по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 9.       
12. Срок заключения договоров купли-продажи земельных участков: договора подлежат заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте.
Проект договора купли-продажи земельного участка: содержится в приложении № 11 к документации об аукционе.

Администрация Ольховского сельского поселения 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о возможном 

или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, связанных со строительством. 

Местонахождение
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предостав-
ляемое право

Разрешенное
использование

  Чайковский район,  с. Ольховка. 
кадастровый номер 59:12:0210000:2013                                    

2146,0 аренда
Личное 

подсобное хозяйство

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней, соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения, могут подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право приобретения земельного участка. Для участия в аукционе необхо-
димо лично подать заявление в приемную администрации Ольховского сельского поселения, распо-
ложенную по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1. Для озна-
комления со схемой расположения земельного участка необходимо обращаться в администрацию 
Ольховского сельского поселения  в рабочие дни с 9-00 до 17-00, тел. 8 (34241) 4-47-55, 4-46-94.  

Прайс-лист платных услуг ООО «Гранат ТВ»
на размещение видеоматериалов предвыборной агитации 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края
третьего созыва на телеканале «Чайковский ТВ»

Вид услуги Стоимость услуги
Изготовление видеоматериалов  (без проката)  90 руб./сек.

Размещение видеоматериалов 50 руб./сек.
Работаем без НДС

ООО “Мегаарт” извещает  о при-
нятии участия в размещении аги-
тационных анимационных баннеров 
(флэш) на информационном порта-
ле “Чайковские.рф” в выборах де-
путатов Законодательного Собрания 
Пермского края. 

Стоимость размещения баннера от 
1000 до 15000 р/мес., изготовления 
- 1500 р.

А также предлагает производство и 
размещение агитационной статьи или 
интервью от 5000 р. до 17000 р.

Адрес: г. Чайковский,  ул. Ленина, 
45-54, тел/факс: 8 (34241) 22-400, 
chaikovskie.ru.

ООО “Мегаарт” извещает  о при-
нятии участия в изготовлении аги-
тационных баннеров (материалов) в 
выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Пермского края.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ШИРОКОФОРМАТНАЯ 

ПЕЧАТЬ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Плот-
ность, 
г/м2

цена, 
кв.м, 
руб.

6х3м, 
руб.

Баннер 
“Китай”

200 250 4500

Баннер 
“Корея”

440 300 5400

Адрес: г. Чайковский,  ул. Ленина 45-
54, тел/факс: 8 (34241) 22-400.


