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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ветераны в Заводе-Михайловском
Шестого октября по инициати-
ве Совета ветеранов Чайковско-
го муниципального района луч-
шие активисты-ветераны про-
вели вечер отдыха в честь Дня 
пожилых людей. Мероприятие 
прошло на территории усадьбы 
Сведомских в д. Завод-Михай-
ловский. 

Д
ля некоторых ветеранов 
– а всего их в музей-
усадьбу приехало со-

рок человек – это был первый 
подобный визит. Погода благо-
приятствовала празднику, поэ-
тому ветераны с удовольстви-
ем прогулялись по территории 
усадьбы, полюбовались пре-
красными видами на пруд, уют-
ной территорией, порадовавшей 
гостей яркими цветами. Для ве-
теранов была проведена часо-
вая познавательная экскурсия, 
в процессе которой они задава-
ли экскурсоводу самые разные 
вопросы. Гости выразили восхи-
щение представленными экспо-
натами, настойчивостью работ-
ников в пополнении музея но-
выми материалами.

Ветеранов радушно привет-
ствовала хозяйка музея-усадьбы 
Нина Васильевна Сбоева. После 
экскурсии сделано общее фото 
на память, затем все прошли в 
помещение ресторана, где уже 
были накрыты праздничные сто-
лы. Мероприятие продолжилось, 
и ветераны смогли непринуждён-
но пообщаться, продемонстри-
ровать свои творческие способ-
ности в исполнении песен, чте-
нии стихов, проведении игр и 
конкурсов. 

В ходе мероприятия были под-
ведены итоги проведённого ра-

нее конкурса первичных ветеран-
ских организаций. Победители и 
участники его получили дипло-
мы, сертификаты участия, призы.

Победителями конкурса сре-
ди первичных организаций ве-
теранов Чайковского городско-
го поселения признана органи-
зация микрорайона «Текстиль-

щик», председатель Совета вете-
ранов – Л.И. Хомустенко. Среди 
сельских первичных организаций 
лучшим признан Совет ветера-
нов села Вассята, председатель 
– О.Н. Калинина.

Своё уважение к ветеранам 
и их общественной деятельно-
сти выразили заместитель гла-

вы Чайковского муниципального 
района по социальным вопросам 
Александр Николаевич Пойлов и 
заместитель главы Чайковского 
городского поселения Людмила 
Харисовна Хаирова, поздравив 
ветеранов с праздником мудрых 
людей и вручив им подарки.

Ветераны выразили большую 

благодарность организаторам 
мероприятия, главе Чайковско-
го муниципального района Юрию 
Геннадьевичу Вострикову, дирек-
тору филиала ПАО «РусГидро» – 
«Воткинская ГЭС» Алексею Ге-
оргиевичу Бякову, генеральному 
директору ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергею Петро-
вичу Сусликову, без материаль-
ной поддержки которых прове-
дение этого праздника было бы 
просто невозможным. 

Молодыми бываем все мы, 
старость надо заслужить, она да-
ётся не всем. Перешагнув опре-
делённый порог своей жизни, че-
ловек остаётся с большим бага-
жом проблем, болячек и неспо-
собности разрешить их. И тогда 
ему на помощь приходят нерав-
нодушные, ответственные, гра-
мотные, обладающие большим 
жизненным опытом люди – ве-
тераны-активисты. Они работа-
ют не за материальное возна-
граждение, а по зову сердца и 
души. Многие не понимают их 
порыва, некоторые воспринима-
ют их деятельность со скепси-
сом, но большинство людей по-
нимают, что именно о них мож-
но сказать: «Природа-мать, ког-
да б таких людей ты иногда не 
посылала миру, заглохла б нива 
жизни…».

Я горжусь, что в моей жизни 
такие люди присутствуют, ис-
кренне поздравляю их с празд-
ником и выражаю глубокую уве-
ренность, что их мудрость и опыт 
ещё долго будут востребованы 
следующими поколениями.

Галина СЛЕПНЁВА, 
председатель Совета 

ветеранов войны и труда.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

По подавляющему большин-
ству регистрируемых ин-

фекционных заболеваний пока-
затели ниже среднекраевых. За 
отчётный период зарегистриро-
вано 43 случая сальмонеллёза, 
183 случая острых кишечных ин-
фекций, 1 случай дизентерии, 1 
случай клещевого энцефалита и 

Всё хорошо, но есть нюансы
Руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив оценил ситуацию с инфекционной заболевае-
мостью, сложившуюся на нашей территории за последние де-
вять месяцев, как стабильную, без эксцессов, чрезвычайных 
происшествий и случаев групповой заболеваемости. 

7 случаев болезни Лайма (кле-
щевого боррелиоза), 311 случа-
ев энтеробиоза и 6 случаев ди-
филлоботриоза. Не отмечено ни 
одного случая вирусных гепати-
тов А, В и С.

Что касается заболеваний, вы-
званных вирусом иммунодефи-
цита человека, таких зарегистри-

ровано 79, что на 15 процентов 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод предыдущего года. 

Единственным неприятным ис-
ключением в приведённой выше 
довольно оптимистической ста-
тистике по традиции стал аска-
ридоз: зарегистрировано 176 его 
случаев, в результате чего пока-
затель заболеваемости им на на-
шей территории превысил сред-
некраевой в 6 раз! 

Самыми распространёнными 
инфекционными заболеваниями 
остались грипп и острые респи-
раторно-вирусные инфекции, пик 

заболеваемости которыми при-
шёлся на первый-второй квар-
тал нынешнего года. Всего за-
регистрирован 26971 случай, 
при этом показатель заболевае-
мости оказался чуть ниже сред-
некраевого.

В связи с этим уместно будет 
подвести промежуточные итоги 
вакцинации от гриппа, эпидемия 
которого, по прогнозам, ожидает-
ся в январе-феврале.

По словам Игоря Ярославови-
ча, всего имелось 27810 доз про-
тивогриппозной вакцины, привито 
19119 человек или 50,1% от пла-

на. По югу Пермского края при-
вит 61% населения, входящего в 
группу риска и подлежащего обя-
зательной вакцинации. 

За счёт дополнительных источ-
ников финансирования вакцини-
ровано ещё 2560 человек (34% от 
плана). Контрольный срок вакци-
нации, установленный Главным го-
сударственным санитарным вра-
чом Российской Федерации, – 20 
октября. Задача – освоить всю 
имеющуюся в медицинских учреж-
дениях территории вакцину. Дет-
ская уже освоена…

Николай ГАЛАНОВ.



ВТОРНИК, 18 октября 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 237 (9932)22
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Лента новостей Пермского края
В Пермском крае проходит 

месячник пожилого человека
В Прикамье стартовали празд-

ничные мероприятия, посвящён-
ные чествованию граждан старше-
го поколения. По информации Ми-
нистерства социального развития 
края, в течение октября в каждом 
районе пройдут межведомствен-
ные мероприятия с привлечением 
общественных ветеранских органи-
заций по вопросам качества жиз-
ни пожилых людей, праздничные 
концерты, вечера отдыха, темати-
ческие вечера, посиделки, спор-
тивные мероприятия, выставки. В 
ряде районов организации, оказы-
вающие услуги (парикмахерские, 
химчистки, магазины), предоста-
вят скидки на свои товары и услу-
ги гражданам пожилого возраста.

В территориальных управлениях 
Министерства социального разви-
тия Пермского края будут органи-
зованы прямые телефонные ли-
нии, дни открытых дверей. С пла-
ном мероприятий, подготовленных 
к проведению в конкретном муни-
ципальном районе, можно ознако-
миться в территориальном управ-
лении Министерства социального 
развития Пермского края по месту 
жительства.

Министерство транспорта 
Пермского края определило 

концессионера для строительства 
Чусовского моста

В Министерстве транспорта 
Пермского края подвели итоги от-
крытого конкурса на право заклю-
чения концессионного соглашения 
по строительству, реконструкции и 
эксплуатации моста через реку Чу-
совую и подходов к нему.

Победителем конкурса призна-
но ООО «Пермская концессионная 
компания». Этот участник предло-
жил минимальную сумму концесси-
онного соглашения – 11,643 млрд 
рублей. В настоящее время уточ-
няются условия концессионного 
соглашения.

Заключение соглашения состо-

ится в конце ноября 2016 года. 
В рамках соглашения концессио-
нер будет обязан построить новый 
мост через Чусовую, параллель-
ный старому мосту, реконструиро-
вать смежные участки дорог. Затем 
объект концессионного соглашения 
останется на содержании концес-
сионера на период действия согла-
шения. Срок действия концессион-
ного соглашения – 15 лет. Право 
собственности на объект соглаше-
ния остаётся за Пермским краем.

Строительство моста через реку 
Чусовую и подходов к нему – один 
из наиболее масштабных проектов, 
реализуемых в крае по поручению 
главы региона. Мост позволит су-
щественно улучшить транспортную 
ситуацию на важных трассах, веду-
щих на север края и на северо-вос-
ток, в Свердловскую область.

Ещё один ключевой участок, вхо-
дящий в объект концессии, – ре-
конструкция Восточного обхода 
на участке с 0 по 9 км (1 пусковой 
комплекс) протяжённостью более 4 
км. С 2009 по 2014 год были рекон-
струированы участки с 23 по 30 км, 
затем с 9 по 18 км. Также было по-
строено 2 транспортные развязки 
в разных уровнях. Сейчас ведутся 
работы по реконструкции участка 
с 18 по 23 км. В рамках концесси-
онного соглашения начнутся рабо-
ты с 0 по 9 км на 1 пусковом ком-
плексе. Соответственно, реализа-
ция данного проекта в рамках ГЧП 
позволит завершить реконструкцию 
Восточного обхода Перми.

Отметим, губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин не раз от-
мечал, что в качестве ключевого 
механизма реализации наиболее 
значимых инфраструктурных про-
ектов краевые власти видят госу-
дарственно-частное партнёрство.

Строительство моста через р. Чу-
совую – крупнейший проект ГЧП, 
реализуемый в дорожном строи-
тельстве. Регионов, где реализуют-
ся подобные проекты ГЧП, в стране 
всего два, и Пермский край – один 
из них. Более 3 млрд рублей в реа-
лизацию проекта вложит концесси-

онер. Часть средств будет выделе-
на из региональной казны, поряд-
ка 9 млрд рублей планируется при-
влечь из федерального бюджета.

За 8 месяцев в Пермском крае 
отмечено снижение смертности 

населения почти на 4%
По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики, в 
Пермском крае сохраняется пози-
тивная динамика основных демо-
графических показателей. За 8 ме-
сяцев 2016 года показатель смерт-
ности населения от всех причин 
составил 13,9 промилле, что ниже 
уровня аналогичного периода про-
шлого года на 3,9% и на 2,1% мень-
ше фактического значения в целом 
за 2015 год.

Наблюдается постепенное сни-
жение смертности по всем группам 
причин: на 4,2% – от болезней си-
стемы кровообращения; на 6,3% – 
от новообразований; на 30,4% – от 
туберкулеза; на 19,5% – от заболе-
ваний органов дыхания; на 5% – от 
заболеваний органов пищеварения; 
на 4,6% – от внешних причин; на 
29,3% – от дорожно-транспортных 
происшествий.

Показатель младенческой смерт-
ности составил 5,6 промилле, что 
ниже уровня аналогичного периода 
прошлого года на 13,8%.

Напомним, в Пермском крае дей-
ствуют дополнительные меры по 
снижению смертности населения. 
В целях формирования региональ-
ной политики, направленной на 
улучшение демографической си-
туации, указом губернатора Вик-
тора Басаргина 2016 год объявлен 
Годом борьбы с онкологическими 
заболеваниями. По заданию главы 
региона, Министерство здравоох-
ранения работает над тем, чтобы 
все жители Пермского края были 
обеспечены специализированной 
медицинской помощью. Для это-
го на селе, в частности, строятся 
фельдшерско-акушерские пункты, 
а узкие специалисты лучших крае-
вых клиник регулярно посещают от-
далённые населённые пункты При-

камья в рамках проекта «Выездная 
поликлиника» (взрослая, детская, 
онкологическая).

Уровень безработицы 
в Пермском крае снизился до 1,24%

По данным Агентства по заня-
тости населения Пермского края, 
уровень регистрируемой безрабо-
тицы в Пермском крае на сегод-
няшний день снизился до 1,24%. 
Показатель постоянно снижается 
– в начале сентября он составлял 
1,38%, а в начале года – 2%.

С начала 2016 года при содей-
ствии краевого Агентства по заня-
тости населения трудоустроились 
свыше 40 тысяч прикамцев. На се-
годняшний день Агентство готово 
предложить жителям региона бо-
лее 20,1 тысячи вакансий.

Отметим, создание новых рабо-
чих мест и снижение уровня безра-
ботицы глава региона Виктор Ба-
саргин держит на личном контро-
ле. Выступая в феврале с ежегод-
ным посланием Законодательному 
Собранию, губернатор подчеркнул, 
что перед Правительством регио-
на стоит «наиболее важная на дан-
ный момент задача – добиться сни-
жения уровня безработицы в крае 
до 1,5%».

Для снижения уровня безработи-
цы Агентством по занятости насе-
ления в рамках реализации Плана 
мероприятий по снижению уровня 
регистрируемой безработицы в му-
ниципальных образованиях Перм-
ского края на 2016 год развёрну-
та широкая и масштабная рабо-
та: между Агентством и органами 
местного самоуправления заклю-
чаются соглашения о взаимодей-
ствии по реализации мер активной 
политики занятости с софинанси-
рованием из местных бюджетов, 
ведётся активное взаимодействие 
с работодателями по предупреж-
дению высвобождения работни-
ков и предоставлению вакансий в 
ГКУ ЦЗН.

Сегодня краевой Минпромторг 
совместно с Агентством по заня-
тости населения продолжает реа-

лизацию специальной программы 
по созданию новых рабочих мест 
и дальнейшему снижению уров-
ня безработицы, в рамках которой 
ведётся развитие индивидуального 
подхода, как к соискателям, так и к 
работодателям.

В Пермском крае утверждён 
План мероприятий 
Года экологии-2017

Распоряжением краевого прави-
тельства утверждён План основ-
ных мероприятий по проведению 
в 2017 году в Пермском крае Года 
экологии. К его исполнению под-
ключатся министерства, бюджет-
ные учреждения, территориальные 
органы федеральных органов ис-
полнительной власти в Прикамье, 
органы местного самоуправления, 
промышленные и коммунальные 
предприятия.

В рамках реализации Плана 
пройдут различные экологические 
акции, семинары, викторины, кон-
ференции, слёт школьных лесни-
честв и даже вертолётная экспе-
диция. Министерство природных 
ресурсов края планирует создание 
первого природного парка кластер-
ного типа (участки «Усьвинский», 
«Чусовской», «Вишерский»), про-
ведение работ по оценке запасов 
Нижне-Усьвинского месторождения 
подземных вод для водоснабжения 
населения г. Чусового, готовит к 
выпуску атлас «Особо охраняемые 
природные территории Пермского 
края» и другие мероприятия.

Напомним, указом Президента 
РФ 2017 год объявлен в России 
Годом экологии, и все события бу-
дут посвящены этому важному во-
просу. Кроме того, помимо эколо-
гических проблем, затрагивается 
вопрос особо охраняемых природ-
ных территорий: садов, заповедных 
парков. Все мероприятия разделе-
ны на две основные группы: первые 
направлены на проблемы экологии 
в целом, вторые – на обустройство 
и защиту заповедных комплексов. 
Мероприятия будут проводиться в 
во всех субъектах РФ.

Мобильная система «достав-
ки» узких специалистов в 

сёла была создана по поручению 
губернатора Пермского края Вик-
тора Басаргина. За девять месяцев 
2016 года врачи осмотрели более 
6,5 тыс. жителей региона. 

География поездок мобильных 

Пермские врачи едут в глубинку
От Красновишерска до Перми ехать примерно четыре часа на 
машине. Неблизкий путь, чтобы попасть к городскому врачу. 
Для того чтобы жители отдалённых территорий своевременно 
получали квалифицированную медицинскую помощь, в крае 
были организованны «Выездные поликлиники».

поликлиник очень широка. За ян-
варь – сентябрь доктора ведущих 
краевых лечебных учреждений про-
вели консультационный приём в 
большинстве городов и районов 
Пермского края. В состав выездных 
бригад входят наиболее востребо-
ванные в глубинке специалисты: хи-

рурги, ортопеды, гастроэнтерологи, 
кардиологи, аллергологи-иммуно-
логи, эндокринологи, гематологи, 
офтальмологи, сосудистые хирур-
ги, онкологи, геронтологи и другие. 

Конечно, желающих попасть на 
приём всегда очень много. Но, как 
говорят сами врачи, они успевают 
принять всех пациентов и назначить 
необходимое лечение. А в случае, 
если необходима повторная кон-
сультация, записывают пациента в 
план на следующий приезд.

Людмила Чудинова, заместитель 
министра здравоохранения Перм-
ского края:

– Пациентам городских и цен-
тральных районных больниц реги-
она периодически требуется ос-
мотр и консультация узких специ-
алистов краевого уровня. Но не 
всем жителям глубинки удобно вы-
ехать в Пермь. Поэтому было при-
нято решение по организации де-
ятельности выездных поликлиник, 
которые обслуживают пациентов в 
отдалённых районах Прикамья. За 
девять месяцев осмотрено более 6 
тысяч человек, из них у более 2 ты-
сяч установлены диагнозы впервые 
в жизни, о которых не знали граж-
дане. Каждый десятый пациент был 

направлен на стационарное лече-
ние или в межмуниципальные цен-
тры, или в наши многопрофильные 
больницы Перми.

Передвижные поликлиники ра-
ботают не только для взрослых. 
Бригада врачей из Пермской крае-
вой детской клинической больницы 
(ПКДКБ) недавно побывала в Очё-
ре, где принимала маленьких па-
циентов.

Кардиолог, ортопед, эндокрино-
лог, пульмонолог и гастроэнтеролог 
в течение рабочего дня осмотрели 
около 100 детей. Конечно, нагрузка 
на выездных приёмах у врачей го-
раздо выше, чем в городе, но спе-
циалисты уверены, что проект «Вы-
ездная поликлиника» помогает не 
только повысить качество оказа-
ния медицинских услуг, но и избе-
жать в дальнейшем серьёзных за-
болеваний. 

Специалисты не просто осматри-
вают юных пациентов, но и подроб-
но изучают истории болезней, раз-
говаривают с родителями. Если не-
обходимо – корректируют лечение.

«Во время выездных приёмов мы 
проводим осмотр. Если малыш у 
нас уже не первый раз, уточняем, 
как изменилось состояние ребёнка 

на фоне лечения, затем даём реко-
мендации по дальнейшему наблю-
дению. Если у детей диспансерное 
наблюдение, назначаем им базис-
ную терапию по своему профилю», 
– рассказала Ольга Кашина, пуль-
монолог Пермской краевой детской 
клинической больницы.

За август и сентябрь выездная 
детская поликлиника ПКДКБ побы-
вала в Чердыни, Верещагино, Крас-
новишерске, Суксуне, Губахе, Осе, 
Кунгуре, Березниках, Кизеле, Чай-
ковском, Сиве. Выезды соверша-
лись иногда по два раза в неделю, 
так как в июле выездов не было: 
трудно собрать детей в летний пе-
риод. Детские врачи осмотрели за 
август-сентябрь больше 700 детей.

Сейчас в Прикамье работают че-
тыре выездные поликлиники, в со-
ставе которых «узкие» специали-
сты лучших краевых клиник регу-
лярно посещают отдалённые насе-
лённые пункты. В проекте принима-
ют участие высококлассные медики 
из Пермской краевой клинической 
больницы, краевого онкологиче-
ского диспансера, краевой детской 
клинической больницы и краевого 
госпиталя ветеранов войн.

Дарья МАЗЕИНА.
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О порядке проведения строительных/
земляных работ вблизи газопроводов

33
ТИК ИНФОРМИРУЕТ

АО «Газпром газораспределение 
Пермь» напоминает руководителям 
строительных и ремонтных организа-
ций, что проведение земляных работ 
в охранной зоне газопровода выпол-
няется в соответствии с «Правилами 
охраны газораспределительных се-
тей», утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от «20» ноября 2000 г. №878.

1. Для газораспределительных се-
тей установлены следующие охран-
ные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопро-
водов – в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 2 метров 
с каждой стороны стального газо-
провода;

б) вдоль трасс подземных газопро-
водов из полиэтиленовых труб при 
использовании медного провода для 
обозначения трассы газопровода - в 

виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на 
расстоянии 3 метров со стороны сиг-
нального проводника и 2 метров - с 
противоположной стороны;

в) охранная зона межпоселкового 
газопровода, протянутого по лесам и 
кустарниковым зонам, составляет 3 
метра от оси газопровода с каждой 
стороны.

2. До начала выполнения земляных, 
строительно-монтажных работ при со-
оружении зданий, инженерных комму-
никаций, дорог и пр. вблизи действу-
ющих систем газоснабжения и систем 
электро-химической защиты проект-
ная документация должна быть согла-
сована с Чайковским филиалом АО 
«Газпром газораспределение Пермь».  

3. Для выполнения ремонтных ра-
бот на инженерных коммуникациях 
в радиусе 3-5 метров от действую-
щих газопроводов, газорегуляторных 

пунктов и элементов системы элек-
тро-химической защиты должна быть 
разработана соответствующая доку-
ментация, включающая план произ-
водства работ и мероприятия по за-
щите газораспределительной сети.

4. Строительная или ремонтная ор-
ганизация не менее чем за 5 дней до 
начала работ обязана в письменной 
форме сделать запрос в Чайковский 
филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь» о выдаче разреше-
ния на производство земляных ра-
бот вблизи газопровода или системы 
электро-химической защиты. К за-
просу должен прилагаться комплект 
необходимых чертежей в масштабе 
1:500 (профиль 1:100), план произ-
водства работ и мероприятия, обе-
спечивающие сохранность газопро-
вода, ГРП (ШРП).

5. Все работы вблизи действующих 
газопроводов должны проводиться 

только в присутствии представителя 
газового хозяйства.

6. При выполнении работ в колод-
цах, коллекторах теплотрасс, техни-
ческом подполье, подвалах и дру-
гих местах, где возможно скопление 
газа, необходимо принять повышен-
ные меры безопасности.

7. При аварийных ситуациях на ин-
женерных сетях вблизи действующих 
газопроводов, ГРП (ШРП) земляные 
работы могут производиться без 
оформления Разрешения, но с обяза-
тельным присутствием представите-
ля предприятия газового хозяйства. 
При этом, если земляные работы бу-
дут проводиться более одного дня, 
получение Разрешения на производ-
ство работ обязательно.

8. Материальный ущерб, нанесён-
ный АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» – собственнику системы 
газоснабжения в результате умыш-

ленного её блокирования или по-
вреждения либо иных, нарушающих 
бесперебойную и безопасную рабо-
ту объектов систем газоснабжения, 
незаконных действий, возмещается 
в установленном порядке виновны-
ми лицами или принявшими проти-
воправные решения лицами. (ст.32 
ФЗ №69 от 31.03.1999 г.).

9. В случае обнаружения поврежде-
ния газопровода или выхода (утечки) 
газа необходимо немедленно сооб-
щить в аварийную службу АО «Газпром 
газораспределение Пермь» по теле-
фонам 04, 040 или 104 (при наборе 
с мобильного телефона). До прибытия 
аварийной бригады организуйте охра-
ну места утечки газа, не разрешайте 
пользоваться открытым огнём, курить.
АО «Газпром газораспределение 

Пермь», Чайковский филиал 
Чайковское УГХ

3-44-20, 3-46-00, 3-56-25.

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Наборщиков Алексей Виталиевич, двухмандатный избира-
тельный округ № 6 номер специального избирательного счета 
40810810749770000920, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Югов Дмитрий Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 
12 номер специального избирательного счета 40810810949770000982, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Семенова Ольга Геннадьевна,  одномандатный избира-
тельный округ № 9 номер специального избирательного счета 
40810810049770000329, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Дерендяев Сергей Валерьевич,  одномандатный избира-
тельный округ № 5 номер специального избирательного счета 
40810810049770001069, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Высоцкий Юрий Александрович,  одномандатный избира-
тельный округ № 2 номер специального избирательного счета 
40810810649770000651, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Агеев Евгений Юрьевич,  одномандатный избирательный округ № 
10 номер специального избирательного счета 40810810449770001054, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Томилин Иван Игоревич, одномандатный избирательный округ № 
9 номер специального избирательного счета 40810810549770000984,

ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.
Солянов Максим Владимирович, одномандатный избира-

тельный округ № 2 номер специального избирательного счета 
40810810349770000883, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Зайцева Степанида Константиновна, одномандатный изби-
рательный округ № 13 номер специального избирательного счета 
40810810749770000823, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Андреев Антон Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 
5 номер специального избирательного счета 40810810249770000420, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Легостаев Владимир Павлович, одномандатный избира-
тельный округ № 8 номер специального избирательного счета 
40810810149770000834, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Соловьев Анатолий Васильевич, одномандатный избира-
тельный округ № 13 номер специального избирательного счета 
40810810149770000740, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Малюганов Леонид Гаврилович, одномандатный избира-
тельный округ № 11 номер специального избирательного счета 
40810810649770000499, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Уразов Илья Николаевич, одномандатный избирательный округ № 
4 номер специального избирательного счета 40810810449770000796, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б.

Ашихмин Борис Владимирович, одномандатный избира-
тельный округ № 4 номер специального избирательного счета 
40810810849770000600, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки
Наборщиков 

А.В
Югов 
Д.С.

Семенова 
О.Г.

Дерендяев 
С.В.

Высоцкий 
Ю.А.

Агеев 
Е.Ю.

Томилин 
И.И.

Солянов 
М.В.

Зайцева 
С.К.

Андреев 
А.С.

Легостаев 
В.П.

Соловьев 
А.В.

Малюганов 
Л.Г.

Уразов 
И.Н.

Ашихмин 
Б.В.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15510,0 20750,0 43918,5 5000,0 6280,0 59500,0 0 500,0 13837,5 23500,0 29670,0 5328,0 0 13402,2 14088,4
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 15510,0 20750,0 43918,5 5000,0 6280,0 59500,0 4238,0 500,0 13837,5 0 29670,0 5328,0 0 13402,2 14088,4

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 15510,0 20750,0 43918,5 5000,0 6280,0 59500,0 4238,0 500,0 13837,5 23500,0 29670,0 5328,0 0 13402,2 14088,4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК *
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них
1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением/собственные средства кандидата /избирательного объ-
единения 

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

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0 0 0 0 0 470,0 464,0 0 0 790,0 0 0 0 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0 0 0 0 0 470,0 464,0 0 0 790,0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 180 15510,0 20750,0 43918,5 5000,0 6280,0 59420,4 3768 36,0 13837,5 23500,0 28880,0 5328,0 0 13402,2 19806,3
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 0 2130,4 30 0 0 0 230,0 0 0 0 217,9
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 9000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0 0 0 5000,00 0 11250,0 0 0 0 0 0 0 0 0 13350,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

230 15510,0 20750,0 33923,5 0 6280,0 41240,0 3738 36,0 13837,5 23500,0 28650,0 5328,0 0 11902,2 238,4

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера2**
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

260 0 0 0 0 0 4800,0 0 0 0 0 0 0 0 1500,0 0

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

270 0 0 995,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

280 0 0 0 0 0 79,6 0 0 0 0 0 0
0

0 0 2821,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

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

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием 
программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ПРОИЗВОДСТВО
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

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

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
17.10.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÃОСУСЛУÃИ

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

Прогноз составлен:
17.10.2016 – 12:00 MSK

СÐЕДА ЧЕТВЕÐГ ПßТНИÖА

19.10 20.10 21.10

Температура в 5.00 0 0С 0 0С 0 0С

Температура в 17.00 +3 0С +3 0С +1 0С

Давление (при H = 750 мм) 758 мм 761 мм 767 мм

Ветер 3 м/с (СЗ) 2 м/с (С) 1 м/с (ЮВ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет доæдь нет

КОНСУЛÜТАÖИß 
ПО КÐЕДИТУ. 

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

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

БУÐИМ СКВАÆИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

Информация, полученная по 
итогам обследования, будет 

использована для анализа состоя-
ния и тенденций развития информа-
ционного общества с учётом регио-
нальных особенностей и социально-
демографических характеристик на-
селения. Будут сделаны выводы об 
уровне распространения навыков 
использования населением совре-
менных информационных техноло-
гий и информационно-телекомму-

Федеральная служба государственной 
статистики на территории всех субъектов РФ 

проведёт опрос населения
Федеральная служба государственной статистики на террито-
рии всех субъектов РФ проведёт опрос населения в возрасте от 
15 до 72 лет по вопросам использования современных инфор-
мационных технологий и информационно-коммуникационных 
сетей. Он будет проведён в ноябре этого года.

никационных сетей, как в домаш-
них хозяйствах, так и в професси-
ональной деятельности различными 
группами занятого населения, о по-
лучении государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде. 

Сбор данных будет проводиться 
специально уполномоченными ра-
ботниками – интервьюерами ме-
тодом обхода жилых помещений, 
в которых проживает население, 
и заполнения бланков обследова-

ния на основе личного опроса на-
селения.

Интервьюеры при себе будут 
иметь служебное удостоверение 
установленного образца, которое 
действительно при предъявлении 
паспорта. Все данные, полученные 
от респондентов, в обязательном 
порядке признаются конфиденци-
альными, будут обезличены, не под-
лежат распространению и будут ис-
пользованы исключительно в целях 
получения статистических данных в 
обобщённом виде.

До подразделений МВД России 
по Пермскому краю доведена ин-
формация о проводимых обсле-
дованиях.

Госпошлину за регистрацию брака можно 
оплатить на портале госуслуг

Администрация Чайковского муниципального района сообща-
ет о возможности оплаты государственной пошлины для пода-
чи заявления на регистрацию брака через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Æители Чайковского муници-
пального района могут не 

только подать заявление на реги-
страцию брака в электронном виде 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, но и 
оплатить госпошлину за эту услугу. 
Оплата возможна через банковскую 
карту, электронный кошелек или мо-
бильное приложение «Госуслуги».

Также на портале госуслуг буду-
щие молодожёны могут подписать 
электронное заявление на реги-
страцию брака квалифицированной 
электронной подписью.

Услуги ЗАГС входят в число наи-
более популярных среди пользо-
вателей Единого портала государ-
ственных услуг. Сегодня на ЕПГУ 
созданы единые интерактивные 
формы заявлений на предоставле-
ние услуг по приёму и выдаче до-
кументов о регистрации заключе-
ния и расторжении брака, рожде-
ния, усыновления или удочерения и 
смерти. Для всех услуг реализован 
механизм записи на приём в соот-
ветствующий орган ЗАГС. Для ус-
луг по усыновлению, регистрации и 
расторжению брака создана инте-
рактивная форма совместной пода-
чи заявления из двух личных каби-
нетов заявителей на ЕПГУ.

Электронные госуслуги доступны 
всем посетителям МФЦ

Наиболее популярными среди 
пользователей Единого пор-

тала государственных услуг явля-
ются услуги по информированию о 
штрафах ГИБДД, налоговой и су-
дебной задолженности, получение 
паспорта гражданина РФ и загра-
ничного паспорта старого и нового 
образца, регистрация брака, запись 

В Чайковском муниципальном районе в центре «Мои докумен-
ты» по ул. Декабристов, 9 можно активировать свою учётную 
запись на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). 

в детский сад и другие. 
Количество зарегистрированных 

пользователей портала в Пермском 
крае составляет порядка 200 тысяч. 
В Чайковском муниципальном рай-
оне на сайте Госуслуг зарегистри-
ровано 11 тыс. жителей.

Им доступны свыше двух тысяч фе-
деральных, региональных и муници-

пальных услуг в электронном виде. 
Для того, чтобы стать пользова-

телем ЕПГУ, необходимо зайти на 
портал по ссылке gosuslugi.ru, ука-
зать свои контактные данные и под-
твердить их с помощью кода под-
тверждения, ввести личные данные 
и активировать свою учётную за-
пись в многофункциональном цен-
тре «Мои документы» или ОАО «Ро-
стелеком», также центр активации 
находится а администрации Чай-
ковского муниципального района по 
адресу: ул. Ленина, 37, тел. 4-16-74.

РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

24 октября 2016 г. с 10 до 11 ч.

Св. № 305183220300021, ИП Коробейникова Е.М., г. Ижевск

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» на I полугодие 2017 г.

Стоимость по подписке в редакции газеты 
с личным получением 
в пунктах выдачи – 270 руб.

1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», 
 ул. К. Маркса, 19.
4. Межпоселенческая библиотека, 
 ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТЦ «Русь».
6. Киоск у м-на «Чайка», ул. К. Маркса, 24.

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРЯ
8. Магазин №34 «Кедр», 
 также можно оформить подписку.

 

УРАЛЬСКАЯ
9. Магазин «Колобок», ул. Советская, 34.
10. Детская библиотека, ул. Советская, 4, 
 также можно оформить подписку.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПÐОВЕДЕНИИ СОБÐАНИß О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИß ГÐАНИÖЫ ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гариповой Яной Вадимовной, 617762, Пермский край, г.Чайковский, 
ул. Шлюзовая, д. 1а, email: chaik-fil@yandex.ru, тел. 8(34241) 3-33-52, номер квалификационного ат-
тестата 18-13-261. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0440000:214, расположен-
ного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Завод-Михайловский, ул. Зеленая, д. 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Синельщиков Иван Иванович, Пермский край, 
г. Чайковский, с. Завод-Михайловский, ул. Зеленая, д.6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а 19 ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 18 октября 
2016 г. по 18 ноября 2016 г. по адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 1а.

 Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый номер 59:12:0440000:97, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, с. Завод-Михайловский, ул. Зеленая, д. 6. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.


