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Вообще-то для музучилища ме-
роприятие это традиционное. 

Но в этом году оно проходило при 
участии важных гостей: членов об-
щественной организации родите-
лей детей-инвалидов и молодых ин-
валидов «Ëасточка», которые вме-
сте со студентами с удовольстви-
ем включились в процесс. Танце-
вальный флэшмоб стал частью 
масштабного социального проек-
та «Преодоление», который с это-
го года реализуется в стенах музы-
кального училища.

Это была инициатива родителей 
детей-инвалидов. В конце прошло-
го года они обратились к депутату 
Земского Собрания Чайковского му-
ниципального района Розалии Бол-
таевой, которая возглавляет музы-

Танцевальный флэшмоб со-
стоялся у здания Чайковско-
го музыкального училища в 
минувшую среду.

кальное училище, с просьбой содей-
ствовать в приобщении их детей к 
занятию искусством. Розалия Ахна-
фовна с воодушевлением откликну-
лась на данное предложение. Так и 
родился социальный проект, направ-
ленный на социализацию инвалидов 
посредством творчества. Члены об-
щественной организации «Ëасточка» 
получили возможность дважды в не-
делю заниматься вокалом и живо-
писью, наряду со студентами музы-
кального училища. В этом процес-
се и происходит преодоление, когда 
одни переступают через собствен-
ный страх, неуверенность и воз-
можное отчаяние, а другие борются 
с предрассудками и равнодушием.

Не случайно Розалия Болтаева 
приветствовала участников флэш-
моба фразой: «Все мы разные, но 
все мы равные!»

– Сегодня здесь собрались ребя-
та целеустремлённые, неравнодуш-
ные, активные, которых объединяет 

любовь к творчеству и искусству. А 
эта любовь, как известно, не име-
ет границ и предрассудков, – за-
ключила она.

Танцевальный флэшмоб доказал 
справедливость этих слов в полной 
мере. А основательно зарядившись 
хорошими эмоциями и позитивной 
энергией, студенты музучилища и 
их гости продолжили общение в не-
формальной обстановке за чашкой 
чая. Здесь свои первые успехи де-
монстрировали непосредственные 
участники проекта «Преодоление». 
В фойе музучилища была подготов-
лена выставка их художественных 
работ. Порадовал своим выступле-
нием и собранный из детей-инва-
лидов и молодых инвалидов новый 
вокальный ансамбль «Мозаика». Как 
рассказал один из его участников – 
Арсений Чижов – в репертуаре ан-
самбля уже четыре песни:

– Нам очень нравится занимать-
ся с педагогами музучилища. Самое 
главное, что у нас появилась воз-
можность развивать свои таланты и 
реализовывать собственные мечты.

По признанию самого Арсения, 
он мечтает связать свою жизнь с 
музыкой и просто идти в ногу со 
временем.

– Трудно поверить, что результат 
и в вокале, и в живописи нашими 
детьми достигнут в столь короткие 

сроки! – удивляется мама Арсения 
Наталья Станиславовна. – Безус-
ловно, в этом большая заслуга пе-
дагогов: Вероники Ивановны Бур-
нышевой и Данилы Сергеевича Ни-
кольченко. С началом этих занятий у 
наших детей появился новый свет-
лый дом, где их любят, ждут и да-
рят им своё душевное тепло.

– Говорят, Бог закрывает двери, 
но открывает окна. Для нас эти окна 
распахнула депутат Земского Со-
брания и директор музучилища Ро-
залия Ахнафовна Болтаева, предо-

ставив нашим детям возможность 
реализовывать себя через творче-
ство, – считает председатель обще-
ственной организации родителей 
детей-инвалидов и молодых инва-
лидов «Ëасточка» Ирина Смирнова.

Ирина Михайловна поблагодари-
ла Розалию Болтаеву за представ-
ленную возможность и выразила на-
дежду, что проект не просто будет 
продолжен, но и со временем ста-
нет более масштабным по количе-
ству его участников.

Елåíа ÈВАНÖОВА.

Ïðеîäîëевая íеóвеðеííîсть 

Май – пора традиционных суб-
ботников. Для работников ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
эти традиции подкреплены ме-
роприятиями Года экологии, 
объявленного в 2017 году ПАО 
«Газпром».

Во многих филиалах предприятия 
уже проведена не одна эколо-

гическая акция по уборке и благоу-
стройству территорий. В Чайковском 
газовики приняли участие в ежегод-
ном Всероссийском экологическом 
субботнике «Зелёная Весна-2017».
Экологический десант «захватил» Ал-
лею первостроителей и 400-метро-
вый участок зелёных насаждений на 
Приморском бульваре. В ходе суб-
ботника с относительно небольшой 
территории было собрано несколь-
ко десятков мешков мусора, которые 
до отказа заполнили кузов «КамАЗа». 
Кроме того, на Аллее первостроите-
лей были заново окрашены скамейки 
и урны для мусора, а на Приморском 

ÍÎВÎСТИ КÎÌÏАÍИÉРЕКËАÌА

бульваре нанесена побелка на бор-
дюрные камни.

Субботники проводятся при содей-
ствии молодёжных и первичных проф-
союзных организаций газотранспорт-
ного предприятия. Число газовиков, 
задействованных в уборке террито-
рий, достигает нескольких сотен. На-
пример, в Бардымском линейном 
производственном управлении маги-
стральных газопроводов на уборку и 
благоустройство «подшефной» тер-
ритории выходят почти три сотни ра-
ботников! Наряду с промышленными 
площадками, санитарно-защитными 
зонами и территориями населённых 
пунктов не останутся без внимания 
и охраняемые природные террито-
рии – такие, например, как «Ëиповая 
гора» и «Черняевский лес» в окрест-
ностях Перми.

В течение 2017 года в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» планиру-
ется провести порядка 90 субботни-
ков, в которых примут участие около 
двух тысяч работников предприятия.

Роìаí КÓÄРÈН.

и ïðеäðассóäêи
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Развиваться вместе

24 мая 2017 года в Пермском 
крае пройдёт Единый день при-
ёма предпринимателей. Со-
ответствующее распоряжение 
подписал глава региона Мак-
сим Решетников. Основная 
цель мероприятия – сделать 
сотрудничество исполнитель-
ных органов государственной 
и муниципальной власти регио-
на и бизнеса максимально эф-
фективным, а также выстроить 
модель оперативного решения 
проблемных вопросов.

Приём предпринимателей бу-
дет осуществляться по предва-
рительной записи или в поряд-
ке живой очереди с 10 до 20 
часов в администрациях муни-
ципальных районов городских 
округов.

Как отметили в краевом 
Минпромторге, Единый 

день приёма предпринимате-
лей – уникальное событие не 
только для региона, но и для 
России. Максим Решетников, 
в свою очередь, подчеркнул, 
что в рамках поддержки пред-
принимательства важной зада-
чей является снижение адми-
нистративных барьеров. 

В ходе мероприятия каждый 
бизнесмен сможет обратиться 
с любым вопросом к главе ре-
гиона, заместителям председа-
теля краевого Правительства, 
руководителям исполнитель-
ных органов государственной 
власти, главам муниципаль-
ных районов и руководителям 
департаментов районных и го-
родских администраций. Та-
кой формат поможет выявить 
основные проблемы взаимо-
действия бизнесменов и ис-
полнительной власти и разра-
ботать предложения по повы-
шению эффективности сотруд-
ничества. 

В необходимости подобного 
формата взаимодействия вла-
стей и бизнеса убеждён и упол-
номоченный по правам пред-
принимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов: «Актуальной 
задачей, стоящей перед пред-
ставителями бизнеса, государ-

24 мая в Пермском крае пройдёт Единый день приёма предпри-
нимателей. Краевые власти рассказали, почему это так важно 
не только для бизнеса и региона, но и для всей страны.

ства и муниципалитетов оста-
ётся взаимная поддержка прак-
тическими делами в интересах 
развития бизнеса и Пермского 
края. Уверен, что с помощью 
проведения Единого дня при-
ёма предпринимателей нам 
удастся создать действитель-
но эффективное взаимодей-
ствие, работающий механизм 
по решению проблем субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности, защите их прав и 
законных интересов».

Для краевых властей разви-
тие малого бизнеса – одно из 
приоритетных направлений, по-
скольку сегодня каждый третий 
житель региона занят в сфере 
малого и среднего бизнеса. В 
крае действует более 100 ты-
сяч субъектов предпринима-
тельства, а на их долю прихо-
дится почти треть всего объё-
ма товаров и услуг. Стоит от-
метить, что по выручке малых 
и средних предприятий Перм-
ский край занимает четвертое 
место в Приволжском феде-
ральном округе.

Поддержка края конвертиру-
ется в создание новых и раз-
витие существующих произ-
водств, увеличение рабочих 
мест, а также рост налоговых 
отчислений в краевой бюджет. 

Объём финансирования из 
бюджетов всех уровней на се-
годняшний день превышает 730 
млн рублей. Масштабное раз-
витие отрасли благополучно 
сказывается на занятости на-
селения: за последние несколь-
ко лет было создано порядка 4 
тысяч рабочих мест. 

Пермский край – один из тех 
регионов, который ввёл на-
логовые каникулы для бизне-
са. По итогам прошлого года, 
край получил почти 6 млрд на-
логов, поступающих от приме-
нения специальных налоговых 
режимов. Помимо увеличения 
рабочих мест и лояльного на-
логового режима малый биз-
нес участвует в решение стра-
тегических задач. Главнейшая 
из них – возрождение про-

мышленного потенциала При-
камья. Пермские инновацион-
ные и промышленные класте-
ры реализуют сегодня целый 
ряд значимых для всей страны 
проектов в самых разных от-
раслях экономики. В этих про-
цессах на условиях аутсорсин-
га и субконтрактинга участвует 
и малый бизнес. К примеру, за 
два года действия Центра суб-
контрактинга было заключено 
порядка 120 договоров. Сейчас 
в этой кооперации задейство-
вано более 40 предприятий ма-
лого и среднего бизнеса и свы-
ше десятка промышленных ги-
гантов, среди них Протон-ПМ, 
«Краснокамский ремонтно-ме-
ханический завод», Сибур-Хим-
пром, НПО «ИСКРА», Уралка-
лий, Мотовилихинские заводы. 
Например, Протон-ПМ закупа-
ет целый спектр необходимой 
ему продукции именно у малых 
предприятий: запорную арма-
туру, приборы, стройматериа-
лы. Кроме того, малый бизнес 
служит серьёзным кадровым 

успешных бизнесов, которые 
функционируют не только в 
Прикамье, но и в других регио-
нах: Екатеринбурге, Уфе, Челя-
бинске, Красноярске и других. 

Администрация губернато-
ра уделяет серьёзное вни-

мание обучению и поддержке 
начинающих и молодых пред-
принимателей. Такая политика 
вывела Пермский край в трой-
ку лидеров среди 53 регионов, 
принимающих участие в под-
держке молодого предприни-
мательства. Стоит вспомнить, 
что за три года действия про-
екта «Ты – предприниматель» в 
нём приняли участие пять тысяч 
молодых прикамцев, которые 
впоследствии создали 550 но-
вых бизнесов. И только за про-
шлый год – свыше 270 новых 
рабочих мест. Многие моло-
дые предприниматели, которые 
получили краевую поддержку, 
сейчас продолжают свои раз-
работки на базе Сколково. 

Краевые власти продолжают 
стимулировать эту работу. В 

конкретные результаты. В про-
шлом году Пермский край под-
нялся сразу на 26 мест в На-
циональном рейтинге состоя-
ния инвестиционного клима-
та: с 56-й на 30-ю строчку. А 
по динамике – вошёл в трой-
ку лучших. 

* * * *

Чайковский предпринима-
тель Сергей Кондрашов 

тоже поддержал высказанную 
главой Прикамья Максимом Ре-
шетниковым идею проведения 
дня приёма предпринимателей 
как очень своевременную, важ-
ную и крайне необходимую. По 
его словам, это вообще надо 
было сделать давным-давно, 
глядишь, ситуация была бы не 
столь напряжённой:

– Успешно вести бизнес всег-
да было крайне непросто – что 
уж говорить про сегодняшний 
день, когда весь предприни-
мательский цех крепко тре-
плет (или уже потрепал) кри-
зисный шторм. В такой обста-
новке очень важно, чтобы ру-
ководители разных уровней, 
принимающие ответственные 
решения, способные повлиять 
на судьбу того или иного биз-
неса, своевременно получали 
достоверную информацию о те-
кущем положении дел. Слыша-
ли новые предложения, кото-
рые могли бы помочь в опера-
тивной корректировке того или 
иного направления деятельно-
сти. Прямое общение бизнес-
мена с руководителем устра-
нит и неизбежные непонима-
ние, сомнения, передачу иска-
жённой (сознательно или нет 
– другой вопрос) информации 
и боязнь ответственности, что 
генетически свойственно про-
межуточным бюрократическим 
инстанциям. Позволит прекра-
тить игру в «испорченный теле-
фон», которая уже загубила не-
мало дельных и полезных начи-
наний. Появится оперативность 
в принятии решений, которая 
особенно важна в сфере ма-
лого бизнеса, где предприни-
мателям, независимо от рода 
занятий, приходится крутиться 
и вертеться, чутко реагируя на 
самые неожиданные и непред-
сказуемые колебания рынка. 

В конце концов, пусть каждый 
на своём месте, но вместе мы 
делаем общее дело – как пишут 
в документах, «улучшаем соци-
ально-экономическую ситуа-
цию» на территории. И без ре-
ального, а не «бумажного» объ-
единения усилий, в том числе 
и путём проведения подобно-
го приёма предпринимателей, 
никак не обойтись. Это и будет 
таким необходимым сегодня 
практическим взаимодействи-
ем государства, муниципали-
тетов и бизнеса. 

Кирилл ПЕРОВ.
Николай ГАЛАНОВ.

Роман Водянов, депутат Законодательного Собрания 
Пермского края, Председатель Пермского регионально-
го отделения ОПОРЫ РОССИИ:

– Как предприниматель, который ни один год занима-
ется бизнесом, могу с уверенностью сказать, что Единый 
день приёма для бизнесменов является уникальной воз-
можностью обратиться с насущными проблемами к пред-
ставителям органов исполнительной власти, повысить 
свой уровень информированности о мерах господдерж-
ки, а также указать на нарушение прав предпринимате-
лей. Уверен, что приём, который в этом году по инициа-
тиве главы региона Максима Геннадьевича Решетникова 
проводится впервые, станет регулярным и поможет вы-
строить прямой диалог между предпринимательским со-
обществом и властью.

ресурсом для средних и круп-
ных предприятий. 

Для региона сегодня важ-
ны благоприятные условия для 
развития предприниматель-
ства, причём не только в кра-
евом центре, но и муниципа-
литетах. Ориентируясь на ре-
шение этой задачи, в регионе 
были созданы 38 центров под-
держки предпринимательства. 
В них идёт обучение предпри-
нимателей, а также предостав-
ляются услуги бесплатного кон-
салтинга. Активно задействова-
ны и основные звенья инфра-
структуры поддержки малого 
бизнеса. Например, Пермский 
Гарантийный фонд в прошлом 
году выдал гарантийных обя-
зательств по 90 договорам на 
более чем полумиллиарда ру-
блей. За последние пять лет 
«Микрофинансовая компания 
предпринимательского финан-
сирования Пермского края» 
предоставила свыше 1300 ми-
крозаймов на сумму почти в 1 
миллиард рублей. 

Продолжается и активное 
развитие франчайзинга. 

Сегодня на базе проекта Перм-
ская франшиза создано уже 18 

первую очередь, за счёт сни-
жения процентных ставок путём 
докапитализации микрофинан-
совой организации. На начало 
этого года капитализация фон-
да превышала 370 млн рублей. 
В планах увеличить её ещё на 
86 млн. рублей.

Кроме того, сегодня Перм-
ский край является единствен-
ным регионом в ПФО, где реа-
лизуется госзаказ на оказание 
социальных услуг в большом 
масштабе, таких поставщиков 
социальных услуг сегодня бо-
лее половины от всего пред-
принимательского сообщества. 
Краевая модель оказалась до-
статочно успешной и была при-
знана Советом по развитию со-
циальных инноваций при Со-
вете Федерации экономиче-
ски и социально эффективной, 
и к тому же её рекомендовали 
для распространения и в дру-
гих регионах.

Поддержка предпринима-
тельства на краевом и муници-
пальном уровне, создание кон-
структивного диалога властей и 
бизнеса, эффективности вне-
дренных механизмов по улуч-
шению делового климата даёт 
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Ìаòåриалû ïолоñû ïоäãоòоâила Наòалüÿ Ñòåïаíоâа.

Ëюди старшего поколения ещё 
помнят и добровольные на-

родные дружины, и общественные 
пункты правопорядка. Эти, не са-
мые худшие изобретения советской 
власти, в своё время весьма эф-
фективно помогали милиции. Более 
того, в их арсенале было мощное 
воспитательное средство – обще-
ственное порицание. Его стыдились 
если не все, то многие. Получалось, 
что может быть кому-то и хотелось 
сделать что-то неблаговидное, да 
было стыдно перед людьми. Кста-
ти, стать дружинником мог только 
человек ответственный, с хорошей 
характеристикой с места работы 
или учёбы. С представителями на-
родной дружины регулярно зани-
мались физической подготовкой, 
за хорошую работу предоставляли 
льготы: бесплатные путёвки в сана-
тории и дома отдыха, детям – в пи-
онерские лагеря и т.д. По результа-
там работы отличившихся награж-
дали грамотами и ценными подар-
ками, а наиболее подготовленных 
приглашали для работы в милицию.

В лихие 90-е людей с красными 
повязками на рукавах, патрулирую-
щих улицы нашего города, не ста-
ло. Попросту говоря, система на-
родных дружин рухнула и не пото-
му, что граждане стали безразлич-
ными к тому, что происходит во-
круг, а потому что времена наста-
ли для всех нелёгкими. К примеру, 
обанкротилось одно из самых круп-
ных предприятий города – «Воткин-
скгэсстрой», представлявшее, по-
жалуй, самую многочисленную пле-
яду гражданских стражей порядка. 
Не лучше обстояли дела и на дру-
гих предприятиях. 

Почти два десятка лет о народ-
ных дружинах ничего не было 

слышно. И только в 2010 году по 
инициативе руководства МВД они 
начали возрождаться, а полноцен-
но работать эта общественная ор-
ганизация начала лишь в 2012 году. 
Наша территория не стала исклю-
чением.

Сегодня при активной поддержке 
руководства ОМВД России по Чай-
ковскому району народная дружина, 
которой руководит командир Нико-
лай Маркелов, насчитывает порядка 
20 человек. Дружинники принима-
ют участие в охране общественно-
го порядка при проведении спор-
тивных и культурно-массовых ме-
роприятий совместно с сотрудни-
ками полиции, патрулируют улицы, 
участвуют в поиске без вести про-
павших, а также в различных рей-
довых мероприятиях. Особое вни-
мание уделяется самым проблем-
ным районам города – централь-
ным площадям, паркам, набереж-

Äисöиïëиíиðóя 
сеáя и äðóãиõ

ной, территориям, где расположе-
ны питейные заведения. Регулярно 
члены дружины собираются, чтобы 
обсудить организационные вопро-
сы, рассмотреть кандидатуры но-
вичков, обсудить графики дежурств. 
В общем, работы хватает! 

– Цель создания народной дру-
жины не только в совместных рей-
дах. Главное – изменить мента-
литет граждан, – считает коман-
дир народной дружины Николай 
Маркелов.

Отрадно, что спустя два десяти-
летия нашлись-таки люди, пред-
почитающие не ворчать и крити-
ковать сложившуюся ситуацию, а 
самостоятельно менять её к луч-
шему. Поговорить с подростком о 
вреде курения, разогнать по домам 
выпивающую на глазах у всех ком-
панию, остановить хулигана, лома-

Ìариÿ Николаåâíа, ïåíñио-
íåрка, æиòåлüíиöа Óралüñкоãо 
ìикрорайоíа:

– Очень часто гуляю возле пло-
щади Чайковского. Особенно в вы-
ходные и праздничные дни здесь 
следят за порядком люди в фор-
ме, правда, не в полицейской. По-
дошла, поинтересовалась и оказа-
лось, что это – народные дружин-
ники! Знаете, так на душе радост-
но стало! Мне 74 года и мой муж 
когда-то давно тоже был дружин-
ником, ходил в рейды от предпри-
ятия «СК» охранять общественный 
порядок. Если эта организация 
возродилась, то нам старикам – 
только радость от этого! Значит, 
на улицах будёт меньше дебоши-
ров и хулиганов. 

Работа чайковских дружинни-
ков не осталась не замечен-

ной на краевом уровне. Так, 16 мая 
за активное участие в мероприяти-
ях по охране правопорядка, а так-
же личный вклад в обеспечение 
безопасности граждан на террито-
рии города им было вручено бла-
годарственное письмо. В Чайков-
ский лично прибыл временно ис-
полняющий обязанности начальни-
ка Управления обеспечения охраны 
общественного порядка и взаимо-
действия с органами исполнитель-
ной власти и органами местного 
самоуправления ГУ МВД России по 
Пермскому краю, полковник поли-
ции Алексей Буданов и от лица ве-
домства за плодотворное сотруд-

Как сообщили в следственном 
отделе по г. Чайковский  СУ 

СК России по Пермскому краю, в 
один из дней октября 2015 года 
20-летний местный житель был до-
прошен в качестве свидетеля по 
уголовному делу, расследуемому в 
отношении его брата. Будучи пред-
упрежденным об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо лож-
ных показаний, молодой человек 
сказал неправду, сообщив об об-
стоятельствах произошедшего в 
пользу своего близкого родствен-
ника. Другими словами, парень ис-
казил факты, имеющие важное до-
казательственное значение.  

– В отношении лжесвидетеля 
было возбуждено уголовное дело 

Ñвиäетеëь 
äîëæеí áûть ÷естеí

по ч.1 ст.307 УК РФ, – сообщил на-
шей газете и.о. заместителя ру-
ководителя следственного отдела 
майор юстиции Павел Чепкасов. –  
Собранные следователями дока-
зательства его вины оказались до-
статочными для вынесения судом 
приговора. 

В итоге, на днях Чайковский го-
родской суд, рассмотрев в откры-
том судебном заседании уголовное 
дело, пришёл к выводу о доказанно-
сти вины подсудимого, признал его 
виновным и назначил  наказание в 
виде исправительных работ сроком 
на 1 год 6 месяцев с удержанием 
в доход государства 15 процентов. 

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу.

ющего городское, а значит и наше 
с вами имущество, пристыдить, по-
журить, убедить. Во многих ситуа-
циях этого более чем достаточно.

 Добровольцы по наведению об-
щественного порядка обладают до-
статочно широкими полномочиями: 
в частности, могут пресекать адми-
нистративные правонарушения, по 
факту правонарушения составляют 
рапорт, а также могут задержать 
нарушителя и доставить его в от-
деление полиции. Подойдя к чело-
веку, дружинник должен предста-
виться, объяснить, в связи с чем 
произошло задержание.

Ãëàñ íàðîäà
Ìиõаил, оòåö äâоиõ äåòåй: 
– В последнее время часто вижу 

дружинников на улице. Думаю, это 
дело стоящее, а главное полезное 
для нашего общества. Народ ви-
дит их и понимает, что полиция не 
бездействует, а действительно па-
трулирует улицы. Многие из люби-
телей выпить в общественных ме-
стах теперь себе такое не позво-
ляют, зная, что можно попасть в 
поле зрения стражей порядка. Хотя 
ещё пару лет назад сидели то тут, 
то там компании, распивая спирт-
ное, как ни в чём не бывало.

ничество выразил нашим дружин-
никам слова благодарности и при-
знательности. 

Начальник Отдела МВД России 
по Чайковскому району полковник 
полиции Алексей Агафонов присо-
единяясь к поздравлениям, под-
черкнул, что полиция оценивает 
значение народной дружины бо-
лее масштабно. Для нас это, пре-
жде всего, возможность воспитать 
городскую общественность как са-
морегулирующуюся систему. 

Алексей Валентинович выразил 
надежду, что плодотворное со-
трудничество по вопросам обе-
спечения правопорядка и безопас-
ности граждан будет развиваться 
и впредь. 

Еñли âû çаиíòåрåñоâаíû â íа-
âåäåíии ïорÿäка â ãороäå, åñли 
âû õоòиòå, ÷òоáû âаøи áлиç-
киå ãóлÿли ïо óлиöаì ñïокой-
íо, åñли æåлаåòå, ÷òоáû íа óли-
öаõ áûло ÷иñòо, òо ïриõоäиòå 
â íароäíóþ äрóæиíó. Криòико-
âаòü äåйñòâиÿ ïолиöии или аä-
ìиíиñòраöии лåã÷å âñåãо, а âоò 
âñòаòü ñ äиâаíа и õоòÿ áû раç â 
ìåñÿö íа 3-4 ÷аñа âûйòи â ïа-
òрóлü – âоò òоãäа âíåñ¸òå â оá-
ùåå äåло оùóòиìûй âклаä.

На днях для учащихся НОЦ 
по территориальному отде-
лу полиции была проведена 
экскурсия. 

Для начала ребята познако-
мились с деятельностью де-

журной части, как передового под-
разделения отдела внутренних дел, 
куда в оперативном порядке стека-
ется информация обо всех проис-
шествия и преступлениях. Находясь 
здесь, подростки смогли собствен-
ными глазами увидеть насколь-
ко беспокойно идёт работа. Как 
практически каждые пять минут на 
пульт «02» поступают звонки, кото-
рые необходимо принять, выслу-
шать человека и главное принять 
незамедлительные меры для опе-
ративного вмешательства той или 
иной ситуации.

Следующим пунктом было зна-
комство с отделом криминалисти-
ки. Ребята пообщались с эксперта-
ми-криминалистами, которые под-
робно рассказали о своей службе и  
продемонстрировали, как происхо-
дит снятие отпечатков пальцев. Не-
которые из юных гостей изъявили 
желание попробовать себя в роли 
экспертов и самостоятельно про-
вели дактилоскопию.

После этого гостей ждала встре-
ча с сотрудниками подразделения 
по работе с личным составом. В 
ходе беседы учащиеся  НОЦ узнали 
об особенностях правоохранитель-
ной деятельности и о требованиях, 

Â ãîстяõ 
ó ïîëиöеéсêиõ

предъявляемых к кандидатам, же-
лающим поступить на службу в ор-
ганы внутренних дел. Также до го-
стей была доведена информация о 
высших учебных заведениях систе-
мы МВД России, в которые можно 
поступить после окончания школы.

Затем состоялось, пожалуй, са-
мое интересное – знакомство с по-
лицейскими-кинологами и их четве-
роногими помощниками. Известно, 
что служебные собаки принимают 
участие в раскрытии самых запутан-
ных и неочевидных преступлениях, 
бывают со своими хозяевами в дли-
тельных служебных командировках, 
помогают при задержании опасных 
преступников. Кстати, многие под-
ростки хотели бы работать именно 
в данном подразделении полиции, 
поскольку им по душе не только 
сама работа, но и ещё и общение 
с такими умными животными. 

Ещё одним этапом экскурсии 
стало посещение подразделения 
ГИБДД. После общения с госав-
тоинспекторами ребята прошли в 
класс, где проходят теоретические 
экзамены на получение водитель-
ского удостоверения. У школьни-
ков была возможность почувство-
вать себя в роли будущих водите-
лей и ответить на представленные 
им вопросы.

В завершении мероприятия юные 
гости поблагодарили сотрудников 
полиции за экскурсию и отметили, 
что почерпнули для себя нужную и 
очень полезную информацию.
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îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 22.05.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÍАВСТРЕ×Ó СÎÁРАÍИÞ ÃÎÄА

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

ÁÓРÈÌ ÑКВАÆÈНÛ НА ВОÄÓ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÏОГОÄА  â  ×аéêîâñêîм (gismeteo.ru)

Проãíоç ñоñòаâлåí:
22.05.2017 – 12:00 MSK

ВÒОРНÈК

23.05
ÑРЕÄА

24.05
×ЕÒВЕРГ

25.05

Òåìïåраòóра â 5.00 + 3 0Ñ + 5 0Ñ + 5 0Ñ

Òåìïåраòóра â 17.00 + 9 0Ñ + 11 0Ñ + 16 0Ñ

Äаâлåíиå (ïðè H = 750 ìì) 747 ìì 749 ìì 753 ìì

Вåòåр 3 ì/ñ (Ñ) 6 ì/ñ (ÞÇ) 1 ì/ñ (ÑÇ)

Оáла÷íоñòü ïаñìóрíо ïаñìóрíо ïаñìóрíо

Оñаäки íåò äоæäü íåò

ÑÄАÌ В АРЕНÄÓ 2-КОÌН.КВ., 
Завокзальный р-н, УП, комнаты 
разд., с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 8-922-309-68-34.

ÈÇВЕÙЕНÈЕ О ПРОВЕÄЕНÈÈ ÑОÁРАНÈß О ÑОГЛАÑОВАНÈÈ ÌЕÑÒОПОЛОÆЕНÈß ГРАНÈÖÛ ÇЕÌЕЛÜНОГО Ó×АÑÒКА
Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер регистрации в государственном ре-

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8227, по адресу: г. Чайковский, ул. Ëенина, 
61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38. факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес электронной почты: zemkadastr59@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0210000:833 расположенного: êðàé Ïåðìñêèé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ Îëüõîâêà, ïåð. Ìîëîäåæíûé, ä. 1, 
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 59:12:0210000.

Заказчиком кадастровых работ является Бардин И.Х., почтовый адрес: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë.Ìèðà, ä. 1/3 êâ. 20, контактный телефон: 89223192348. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ëенина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», 
каб. ¹3. «23» июня 2017 г. в 10-00 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹3.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «23» мая 2017 г. по «22» июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» мая 2017 г. по «22» 
июня 2017 г., по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 59:12:0210000:526, расположенные по адресу: Пермский край, г Чайковский, с.Ольховка, пер.
Молодежный, д.З.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ÈÇВЕÙЕНÈЕ О НЕОÁÕОÄÈÌОÑÒÈ ÑОГЛАÑОВАНÈß ПРОЕКÒА 
ÌЕÆЕВАНÈß ÇЕÌЕЛÜНÛÕ Ó×АÑÒКОВ

Заказчиком работ является: Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Чайковская», адрес: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, контактный телефон: 5-55-77.

Сведения о кадастровом инженере: Ëебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ëенина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36, 
Пермский край, г. Чайковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый зе-
мельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1 по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское 
сельское поселение. Местоположение земельного участка: по дороге на Маракуши. Ознакомление 
с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ëенина,61/1, офис ¹11, ñ 23 ìаÿ 2017 ãоäа ïо 24 иþíÿ 2017 ãоäа. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направлять ñ 23 ìаÿ 2017 ãоäа ïо 24 иþíÿ 2017 ãоäа по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина,61/1, офис ¹11 , а также в орган кадастрового учета 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому 
краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающие-
ся подготовки и проведения го-
дового Общего собрания акцио-
неров компании.

На заседании было принято ре-
шение провести годовое Общее 

собрание акционеров ПАО «Газпром» 
с 10 часов 30 июня 2017 года в г. Мо-
скве в офисе компании на ул. Намет-
кина, д. 16. Регистрацию участников 
собрания решено провести 28 июня 
с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов. 

Совет директоров утвердил повест-
ку дня годового Общего собрания ак-
ционеров ПАО «Газпром».

Совет директоров сформировал 
президиум собрания акционеров в со-
ставе членов Совета директоров ПАО 
«Газпром» и утвердил председателем 
собрания акционеров председателя 
Совета директоров компании Викто-
ра Зубкова.

Совет директоров рекомендо-
вал собранию акционеров утвердить 
предложение о выплате годовых диви-
дендов по результатам деятельности 

ПАО «Газпром» в 2016 году в разме-
ре 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9% 
больше, чем в прошлом году). Таким 
образом, на выплату дивидендов ре-
комендуется направить 190327,4 млн 
рублей (20% прибыли по междуна-
родным стандартам бухгалтерской 
отчётности).

ПАО «Газпром» продолжает придер-
живаться политики, направленной на 
сохранение объёма дивидендных вы-
плат на уровне не ниже уже достиг-
нутого компанией. Рекомендация Со-

СÎÎÁÙЕÍИß, ÎÁÚßВËЕÍИß

Äивиäеíäû стаëи áîëьøе
вета директоров о размере дивиден-
дов за 2016 год учитывает необходи-
мость сохранения устойчивого финан-
сового положения Общества, реали-
зации приоритетных стратегических 
проектов и соблюдения интересов 
акционеров. 

Совет директоров предложил со-
бранию акционеров установить дату, 
на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивиден-
дов, – 20 июля 2017 года. Рекомен-
дуемая дата завершения выплаты ди-
видендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг до-
верительным управляющим, зареги-
стрированным в реестре акционеров, 
– 3 августа 2017 года, другим зареги-
стрированным в реестре акционеров 
лицам – 24 августа 2017 года.

На заседании было принято реше-
ние предварительно утвердить и вне-
сти на рассмотрение собрания акцио-
неров годовой отчет компании за 2016 
год, а также годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «Газ-
пром» за 2016 год, подготовленную в 
соответствии с российским законо-
дательством.

Совет директоров также утвердил 
отчет о заключенных ПАО «Газпром» 
в 2016 году сделках, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

На заседании были одобрены пред-
ложения о размерах вознаграждений 
членам Совета директоров и членам 
ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел ин-
формацию об итогах открытого кон-
курса по отбору аудиторской органи-

зации для осуществления обязатель-
ного ежегодного аудита ПАО «Газ-
пром» и внес кандидатуру его побе-
дителя – ООО «Финансовые и бухгал-
терские консультанты» – на утверж-
дение Общим собранием акционеров 
ПАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внёс 
на рассмотрение собрания акционе-
ров проекты изменений в Устав ПАО 
«Газпром», а также в положения о Со-
вете директоров, Правлении, пред-
седателе Правления ПАО «Газпром». 
Необходимость корректировки этих 
документов обусловлена изменения-
ми в федеральных законах «Об акци-
онерных обществах» и «Об арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, на заседание Сове-
та директоров были приняты реше-
ния по другим вопросам, связанным 
с подготовкой и проведением годо-
вого Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество ак-
ционеров ПАО «Газпром» составляет 
несколько сотен тысяч владельцев ак-
ций, проживающих в России и за ру-
бежом. Учитывая это обстоятельство, 
акционерам рекомендуется реализо-
вать свое право на участие в собрании 
через своих представителей по дове-
ренности, либо направить в компанию 
заполненные бюллетени для голосо-
вания, либо дать соответствующие 
указания по голосованию номиналь-
ному держателю, осуществляющему 
учёт прав на акции.

По ñооáùåíиþ óïраâлåíиÿ 
иíôорìаöии ПАО «Гаçïроì».

ПОÑÒАНОВЛЕНÈЕ
аäìиíиñòраöии

×айкоâñкоãо ìóíиöиïалüíоãо райоíа
Пåрìñкоãо краÿ

18.05.2017      ¹ 617

Îá óòâåðæäåíèè äîêóìåíòàöèè 
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïî îáúåêòó 
«Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû 
ä. Îëüõîâî÷êà, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ïåðìñêèé êðàé»

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года 
¹131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 17 ноября 2016 года ¹ 1067 
«О подготовке документации по планировке территории по объекту «Распре-
делительные газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край», 
заключения о результатах публичных слушаний от 15 мая 2017 года

ПОСТАНОВËßÞ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в соста-

ве проекта планировки и проекта межевания по объекту «Распределительные 
газопроводы д. Ольховочка, Чайковский район, Пермский край».

2. Комитету документационного обеспечения и информационных технологий 
администрации Чайковского муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в газете «Огни Камы» в течение семи рабочих дней с момента 
подписания и разместить на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации 
Чайковского муниципального района в течение семи рабочих дней разместить 
утвержденную документацию по планировке территории на официальном сай-
те администрации Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОÑÒРÈКОВ,
ãлаâа ìóíиöиïалüíоãо райоíа –

ãлаâа аäìиíиñòраöии ×айкоâñкоãо ìóíиöиïалüíоãо райоíа.

КАËЕÉÄÎСКÎÏ

Коллектив средней об-

щеобразовательной шко-

лы села Вассята выражает 

глубокое соболезнование 

Марии Радионовне Ананьи-

ной и Þрию Радионовичу 

Колегову по поводу смерти 

ОÒÖА.

Сложившуюся на территории му-
ниципального района санитарно-
эпидемиологическую обстановку 
заместитель руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Елена Черепанова охарак-
теризовала, как стабильную.

Выступая на аппаратном сове-
щании в администрации муни-

ципального района, Елена Владими-
ровна, в первую очередь, отметила, 
что улучшилось качество водоснаб-
жения населения. За время прохож-
дения паводка специалистами Þжно-
го территориального отдела отобра-
но 35 проб воды, которые полностью 
соответствуют стандартам по микро-
биологическим и санитарно-химиче-
ским показателям.

Рîсïîтðеáíаäзîð иíôîðмиðóет
Заболеваемость острыми респи-

раторными заболеваниями несколь-
ко выросла, но показатель в расчёте 
на 10 тысяч человек (38,8) ниже ха-
рактерного для этого периода года 
(55,25). Случаев гриппа зарегистри-
ровано не было. Среди заболев-
ших подавляющее большинство, по-
прежнему, составляют дети: в возрас-
те до трёх лет – 180 человек, от трёх 
до семи – 103, от семи до четырнад-
цати – 73.

Установления даже на сравнительно 
короткий промежуток времени тёплой 
погоды оказалось достаточно для рез-
кой активизации клещей. За прошед-
шую неделю случаи укуса клещами от-
мечались в районе посёлков Прикам-
ского и Марковского, Фок, Ольховки, 
Уральского, Кемуля, Завода Михай-

Вновь результативным для Фо-
кинской коррекционной школы-
интерната оказалось участие во 
II этапе благотворительной про-
граммы компании СИБУР «Фор-
мула хороших дел».

Благодаря реализации проекта 
«Особым детям – особую за-

ловского, а также на территории са-
доводческих массивов за телевышкой, 
на Заре-2 и Завьялово.

В микробиологической лаборато-
рии на вирус клещевого энцефалита 
исследовано 50 клещей, из них с по-
ложительным результатном ни одного. 
Всего с начала эпидемического сезо-
на исследовано 102 клеща, заражён-
ным оказался один.

На болезнь Ëайма (клещевой бор-
релиоз) исследовано 49, с положи-
тельным результатом – 14. С начала 
сезона исследовано 94 клеща (+28).

В этом году начаты исследова-
ния клещей и на клещевой анаплаз-
моз. С начала сезона исследовано 
47 клещей, с положительным резуль-
татом – 5.

Николай ГАЛАНОВ.

Îáíîвë¸ííая ïëîùаäêа
боту», сбылась мечта воспитанников 
школы-интерната – их игровая пло-
щадка стала более доступной, ком-
фортной и гигиеничной. При под-
держке компании СИБУР на ней было 
смонтировано атравматическое рези-
новое покрытие. 

Партнёрами в реализации проекта 
стали ООО «Константа» (её специали-

сты сделали твёрдое покрытие пло-
щадки) и ООО «Фаворит-59» (осуще-
ствили монтаж резинового покрытия). 
Не обошлось дело и без участия уча-
щихся школы – они убрали излишки 
песка, ранее обеспечивающего без-
опасность при эксплуатации игровых 
сооружений.

Лþáоâü ÌАЛАНÈНА.


