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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Создают рабочие места 

В Чайковском, в рамках «Програм-
мы дополнительных мер по сни-
жению напряжённости на рынке 

труда Пермского края в 2013-2015 го-
дах», утверждённой постановлением пра-
вительства Прикамья, успешно реализу-
ются мероприятия, содействующие тру-
доустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные для них рабочие места.

Хорошим примером является сотрудни-
чество Чайковского центра занятости на-
селения и закрытого акционерного обще-
ства «Дина». В этом году это многопро-
фильное предприятие, выпускающее ши-
рокий ассортимент продукции для различ-
ных отраслей народного хозяйства, отме-
тило 25-летие со дня основания. И все эти 
годы «Дина» слаженно работала, пережи-
ла все экономические кризисы. И продол-
жает развиваться. Парк различных стан-
ков – от токарных до зубообрабатываю-
щих, насчитывает более 30 единиц. При-
чём более семидесяти процентов обору-
дования – универсальные, точные, высо-
копроизводительные станки с числовым 
программным управлением, которые об-
служивают профессионалы своего дела.

В текущем году с помощью краевой 

программы, заключив договор с ЦЗН, 
«Дина» оснастила программным модулём 
ещё один координатно-расточной станок. 
На что получила транш в размере 73 ты-
сяч рублей. И сейчас станок обладает до-

полнительными возможностями для точ-
ной обработки деталей. А главное – соз-
дано рабочее место для инвалида. Ста-
нок с ЧПУ обслуживает Олег Килин (на 
снимке), получивший долгожданную ква-

лифицированную работу. По словам ру-
ководства предприятия, он работает ста-
рательно, выполняя все производствен-
ные задания. 

По этой же программе организовано 
рабочее место сварщика, куда был тру-
доустроен незанятый инвалид. Для этого 
сварочный пост оснащён трубогибом, а 
также позиционером. Это такое приспо-
собление, в которое вставляет деталь, что 
позволяет под углом её поворачивать и 
при этом вести сварку.

Как отмечает исполнительный директор 
«Дины» Владимир Невакшенов, предпри-
ятие давно и плотно сотрудничает с цен-
тром занятости населения. И оно прино-
сит обоюдную выгоду. Эта связь будет 
продолжаться.

– Всего за три года действия Програм-
мы на Чайковской территории мы пора-
ботали с несколькими предприятиями, – 
подвела итог директор Чайковского Цен-
тра занятости населения Людмила Пани-
на. – Результатом этой совместной дея-
тельности стало то, что 35 инвалидов по-
лучили квалифицированные рабочие ме-
ста и стабильную зарплату.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

ЭХО ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ

Получили хорошее 
настроение

Отмечая декаду инвалидов, первичная ор-
ганизация общества инвалидов микрорай-
она «Парковый» совместила отчётно-вы-
борное собрание с чествованием юбиляров 
и активных членов общества инвалидов. 

Собрание провёл председатель районной 
организации общества инвалидов С.В.  
Чернышёв. В конце собрания в его адрес 

было сказано много теплых слов за материальную 
поддержку, за внимание и заботу об инвалидах. 

Вновь избранный председатель первичной ор-
ганизации общества инвалидов микрорайона 
«Парковый» С.П. Имайкина поблагодарила за ак-
тивное участие в работе первички: С.В. Ельши-
на, А.П. Рыбкину, Г.Г. Ефимову, Л.Б. Петрову, Т.В. 
Вострокнутову, П.И. Меньшову, В.Д. Горланову.

За чашкой чая поздравили юбиляров З.И. Цыг-
винцеву, Н.П. Рылова. 

Порадовали всех своим выступлением – задор-
ными танцами, весёлыми песенками, а также по-
дарками, сделанными своими руками, воспитан-
ники МБДОУ № 4.

Помогали в проведении мероприятия председа-
тель микрорайона Л.Г. Петухова, активисты вете-
ранской организации, Л.И. Желнина, Г.П. Юркова.

Участники мероприятия благодарны за финан-
совую поддержку депутату Чайковской городской 
думы Л.Н. Кустовой, районной организации обще-
ства инвалидов, лично Т.А.Гришаковой.

Тимур КАМОВ.

Чествовали 
юбиляров

На протяжении многих лет в начале декабря в микро-
районе «Основной» стало доброй традицией проводить 
музыкальную гостиную «В кругу друзей», посвящён-
ную «Декаде инвалидов» для особой категории жите-
лей с ограниченными возможностями.

В декабре, в утренний час, все гости собра-
лись в празднично- украшенном зале дет-
ского сада «Ромашка». Гостеприимные пе-

дагоги-воспитатели и воспитанники детского сада 
порадовали своими творческими и музыкальными 
номерами: песнями, танцами, стихами. Подарком 
для всех гостей стало выступление с наилучшими 
пожеланиями Нины Хохич, которая на протяжении 
многих лет входит в состав общества инвалидов 
при микрорайоне «Основной». Добрые слова по-
желаний прозвучали от председателя совета ми-
крорайона «Основной» Ирины Скочной, председа-
теля первичной организации инвалидов Надежды 
Смольниковой и представителей районной обще-
ственной организации инвалидов.

По завершению музыкального поздравления 
праздник продолжился в теплой, душевной, рас-
полагающей к общению обстановке у самовара 
за чашкой чая, где сами гости проявили свои та-
ланты: исполняли любимые песни, частушки, ци-
тировали стихи, вспоминали былые годы, дели-
лись интересными историями. Каждый дарил друг 
другу улыбку и тёплые слова пожеланий, а кто-то 
приобрёл и нового друга. Все участники получи-
ли массу позитивных эмоций, заряд бодрости и 
хорошее настроение.

З. КАРАКУЛИНА, 
член общественной 

первичной организации инвалидов 
микрорайона «Основной».
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АЛГОРИТМ УСПЕХА

Кардинальным средством 
для обеспечения сниже-
ния загрязнения окружаю-

щей природной среды и повыше-
ния эффективности и надёжности 
транспорта газа является переход 
от традиционной (регламентной) 
системы эксплуатации на ресур-
сосберегающую систему эксплу-
атации – «по состоянию».

С целью создания стационар-
ной системы контроля выхлоп-
ных газов газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), обеспечиваю-
щей автоматическое непрерыв-
ное измерение текущих концен-
траций, определение текущей 
мощности выброса и массы ва-
ловых выбросов загрязняющих 
веществ, в филиалах Общества 
была смонтирована и установлена 
автоматизированная система кон-
троля выхлопных газов (АСКВГ). 
Непрерывный экологический мо-
ниторинг выбросов ГПА на пред-
мет определения текущих кон-
центраций вредных загрязняю-
щих веществ уже проводится на 
агрегатах компрессорных стан-
ций в 9 филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский». Наряду со 
снижением затрат на диагности-
ческое обслуживание, внедрение 
АСКВГ приносит и ощутимый эко-
номический эффект.

Ещё одна современная техноло-
гия, которая внедряется в Обще-
стве, касается применения ком-
плекса новых технических реше-
ний по установке газоочистного 
оборудования в выхлопные шах-
ты ГПА. Согласно заявке на вы-
полнение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, техно-
логия по сокращению выбросов 
загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух будет применена 
в Горнозаводском линейном про-
изводственном управлении маги-
стральных газопроводов на ГПА-
16 «Урал». Разработка предусма-
тривает обеспечение объектов 
транспортировки газа системами 
каталитической очистки.

Экологическая обстановка на тех-
нологических объектах ООО «Газ-

Одним из приоритетных направлений деятельности ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» является рациональное ис-
пользование природных ресурсов и сохранение благоприят-
ной окружающей среды в районах деятельности Общества. 
Принимая это за аксиому, на предприятии реализуются мно-
гочисленные экологические проекты.

пром трансгаз Чайковский» нахо-
дится под постоянным контролем 
специалистов службы охраны окру-
жающей среды и энергосбереже-
ния. Организацией и осуществле-
нием производственно-экологи-
ческого мониторинга (ПЭМ) зани-
маются специалисты лаборатории 
ПЭМ инженерно-технического цен-
тра предприятия. Работа проводит-
ся по двум направлениям – эколо-
гическое нормирование и эколо-
гический мониторинг. По первому 
осуществляется разработка необ-
ходимой документации по норми-
рованию негативного воздействия 
на компоненты окружающей сре-
ды. В рамках экологического мо-
ниторинга проводятся лаборатор-
ные исследования состояния почв, 
качества атмосферного воздуха, 
питьевых и поверхностных вод. В 
планах лаборатории пройти ин-
спекционный контроль, расширить 
область аккредитации, добавив к 
ней исследования почвы и воды на 
острую и хроническую токсичность.

Большую помощь в проведении 
производственно-экологического 
мониторинга объектов транспор-
та газа оказывают две мобиль-
ные лаборатории атмосферного 
воздуха на базе специальных ав-
томобильных фургонов. Они ос-
нащены современным оборудо-

ванием, которое позволяет с по-
мощью встроенных газоанали-
заторов непрерывно определять 
в атмосферном воздухе концен-
трации оксидов азота, углерода, 
углеводородов и метана. Также 
контролируется содержание рту-
ти в воздухе в местах временно-
го накопления отходов и уровень 
звукового давления на границах 
санитарно-защитных зон. В апре-
ле текущего года данный вид мо-
бильного экологического монито-
ринга прошёл процедуру аккре-
дитации в национальной системе 
аккредитации.

В 2015 году с помощью мо-
бильных лабораторий в филиа-
лах предприятия проведено более 
пяти тысяч исследований. Из них 
замеров атмосферного воздуха – 
около четырёх тысяч. В течение 
последних пяти лет превышения 

предельно-допустимых концен-
траций загрязняющих веществ в 
воздухе не обнаружено. Регуляр-
но осуществляется контроль уров-
ня звукового давления на границе 
санитарно-защитных зон. В связи 
с пересмотром в этом году про-
граммы производственного кон-
троля, количество исследований 
уровня звука, по сравнению с 2014 
годом, возросло в 3,5 раза.

С целью оперативного инфор-
мирования о результатах иссле-
дований, проводимых мобильны-
ми лабораториями в любой точке 
газотранспортной системы пред-
приятия в Пермском крае и Уд-
муртской Республике, использу-
ется логгер данных. Данный при-
бор также аккумулирует всю по-
лученную при проведении заме-
ров информацию. 

Рассказывая о проводимых 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» мероприятиях в области ох-
раны окружающей среды, нельзя 
не отметить, что 2013-й и 2014-
й года прошли в ПАО «Газпром» 
и его дочернем газотранспорт-
ном обществе под флагами года 
экологии и года экологической 
культуры. Коллективом предпри-
ятия была проведена огромная 
работа, которая по достоинству 
оценена руководством энергети-
ческой компании. Но на этом га-
зовики Прикамья и Удмуртии не 
успокоились. В уходящем году 
традиционно большое внимание 
уделялось повышению экологиче-
ской культуры работников пред-
приятия. Была организована тех-
ническая учёба, не забывали о 
повышении квалификации. Для 
вновь принятых работников про-
водились первичные инструктажи 
по охране окружающей среды и 
энергетическому менеджменту. В 
филиалах Общества размещалась 
информация по охране окружаю-
щей среды, грамотному обраще-
нию с отходами производства и 
потребления, экономии энергоре-
сурсов. Помимо этого, были про-
ведены многочисленные просве-
тительские акции, смотры-кон-
курсы по благоустройству про-
изводственных территорий. Га-
зовики и члены их семей приня-
ли участие в конкурсах рисунков 
и поделок, фотоконкурсе и вик-
торинах на экологическую тему.

Важной частью данной работы 
стали мероприятия, направлен-
ные на поддержание благопри-Высадка саженцев ели в национальном парке «Нечкинский»

Стационарная и мобильная лаборатории 
на территории инженерно-технического центра предприятия

ятной экологической об-
становки в районах дея-
тельности филиалов га-
зотранспортного пред-
приятия. В этом году 
они прошли под знаком 
70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне. Были благоустрое-
ны и озеленены террито-
рии обелисков и памят-
ников, очищены берега 
рек, высажены деревья 
и кустарники, проведе-
ны субботники на терри-
ториях природоохранных 
объектов Пермского края 
и Удмуртии (заказник 
«Предуралье», парк «Неч-
кинский», особо охраня-
емые территории «Липо-

вая гора», «Каменный город»). В 
образовательных учреждениях 
проведены экологические уро-
ки, конференции и викторины.

Впервые в этом году в ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» 
был проведён конкурс на зва-
ние «Лучший филиал по охра-
не окружающей среды за 2014 
год», победителями которо-
го стали Бардымское линейное 
производственное управление 
магистральных газопроводов и 
Управление аварийно-восстано-
вительных работ № 1 (Воткин-
ский район).  

К значимым событиям уходя-
щего года можно отнести полу-
чение предприятием наград ПАО 
«Газпром» и экологического фон-
да им. В.И. Вернадского за вы-
сокие достижения в области ох-
раны окружающей среды. Сре-
ди них – вручение генеральному 
директору ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Виктору Чиче-
лову памятного знака и почётной 
грамоты за активное участие кол-
лектива Общества в мероприяти-
ях, посвящённых Году экологиче-
ской культуры в ПАО «Газпром»; 
признание ведущего инженера по 
охране окружающей среды Алек-
сандра Угринова одним из луч-
ших экологов компании; вручение 
ордена В.И. Вернадского Викто-
ру Чичелову и главному инжене-
ру, первому заместителю гене-
рального директора предприятия 
Анатолию Мостовому за достиже-
ния в реализации экологической 
политики.

Роман ПРЫГУНОВ.

Вручение генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Виктору Чичелову награды за активное участие коллек-
тива Общества в мероприятиях, посвящённых Году экологической 
культуры в ПАО «Газпром»

В течение 2015 года:

- на газомоторное топливо переведено 104 единицы авто-
транспортной техники предприятия;

- реализовано134 запланированных мероприятия экологи-
ческой направленности, помимо этого, по инициативе ра-
ботников Общества проведено ещё 455 мероприятий;

- тираж подготовленных и распространённых информаци-
онных материалов по охране окружающей среды составил 
646 экземпляров.

В рамках проведения экологических акций:
- вывезено более 252 тонн мусора;
- площадь очищенных земель – более 366 га;
- высажено 14 612 единиц деревьев и кустарников;
- разбито 34 цветника;
- реабилитировано12 водных объектов.
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С важным этапом в жизни 
молодых людей поздра-
вили глава Чайковско-

го муниципального района Юрий 
Востриков и начальник отдела 
УÔМС России по Пермскому краю 
в г.Чайковский полковник внутрен-

Главнûé 
доêумент в руêах

Главное собûтие деêабря
«Подобно тому, êаê бûвает болезнü тела, бûвает таêæе болезнü образа æизни».

Чарлüз Äарвин.

На днях в подведомствен-
ном общежитии юго-за-
падного территориаль-

ного отделения КГАУ «Управление 
общежитиями СПО ПК», в обще-
житии по адресу: ул. Приморский 
бульвар, 40, прошла встреча на 
тему – «Будущее в твоих руках». 
Данное мероприятие было по-
священо всемирному дню борь-
бы со СПИДом. 

Перед студентами выступили 
врач-психиатр нарколог ГБУЗ ПК 
«КПБ №6» Е.Е. Вахрушева, ин-
структор по гигиеническому вос-
питанию ГБУЗ ПК «ЦМП» О.А. Чиг-
винцева (на снимке), помощник 
эпидемиолога ГБУЗ ПК «ЧПП №1» 
КДЦ – СПИД О.П. Насибуллина и 
старший инспектор ПДН майор по-

лиции ОМВД России по Чайковско-
му району И.С. Варламова.

Как рассказала воспитатель об-
щежития Юлия Николаевна Карга-
шина, приглашённые специалисты, 
каждый в своей области, выступи-
ли с интересным докладом из вра-
чебной практики. Студентам рас-
сказали о ВИЧ-инфекции, СПИДе, 
профилактике и страшной стати-
стике этого недуга. 

Так, по данным специалистов 
Чайковского Центра ВИЧ/СПИД, за 
2014 год на учёт было поставлено 
43 вновь заболевших иммунодефи-
цитом человека, а с января по май 
2015 года в списке уже числилось 
47 инфицированных.

На сегодняшний день из 41 му-
ниципального образования Перм-

ского края Чайковский занимает 
7 место. Лидером является город 
Краснокамск.

Основные распространители ви-
руса – это потребители наркоти-
ческих веществ, на долю которых 
приходится 95% зарегистрирован-
ных случаев. Резкий рост количе-
ства ВИЧ-инфицированных в 2015 
году специалисты связывают с уве-
личением потребления синтетиче-
ских наркотиков (Соли), завезён-
ных из Китая.

Если брать данные за весь пери-
од ведения статистики в Чайков-
ском, то с 2001 года было зареги-
стрировано 686 случаев инфициро-
вания ВИЧ. Из них уже умерли 135 
человек. Среди болезней, привед-
ших к смерти, на долю туберкулёза 
приходится 33% от всех смертель-
ных случаев ВИЧ-инфицированных.

Во время встречи ребята зада-
ли множество вопросов на данную 
тему, а продемонстрированные ви-
деоролики заставили задуматься о 
своём здоровье и здоровье свое-
го партнёра. 

После встречи был проведён 
опрос среди проживающих обще-
жития, и все мнения об этом ме-
роприятии у студентов сводились 
к главному: «Если вы думаете, что 
вселенная сидит и придумывает 
вам проблемы и болезни, то у вас 
мания величия. Она просто реали-
зует ваши мысли». Как оказалось, 
подросткам очень важны такие бе-
седы, где они более глубоко узна-
ли о такой страшной болезни как 
СПИД, и обязательно задумаются 
о своём будущем уже сейчас.

Наталья СТЕПАНОВА.

В канун праздника Дня Конституции Российской Федерации, 
паспорт гражданина РФ получили шестеро граждан наше-
го города.

ней службы Елена Балаганская. 
– Получая паспорт гражданина 

Российской Ôедерации, вы, ре-
бята, становитесь полноправны-
ми гражданами нашей страны со 
всеми прописанными в Конститу-
ции правами и обязанностями, ко-

торая защищает нашу жизнь, сво-
боду и права, – подчеркнул Юрий 
Геннадьевич. Он пожелал вино-
вникам торжества быть патриота-
ми Отечества, гордостью страны, 
законопослушными гражданами 
и активными участниками обще-
ственной жизни Чайковской тер-
ритории.

Елена Балаганская отметила, 
что получение паспорта гражда-
нина является не только стартом 
во взрослую жизнь, но и началом 
пути к новым возможностям. Сим-
волично, что главный документ ре-
бята получили в то время, когда 
страна отмечает такую знамена-
тельную дату, как День Конститу-
ции РÔ, что накладывает на юных 
граждан дополнительную ответ-
ственность за дела и поступки.

Сами обладатели главного до-
кумента страны  с волнением го-
ворили, что для них получить па-
спорта в такой торжественный 
день  – вдвойне большой празд-
ник, и обещали быть достойными 
членами нашего общества и вели-
кой России.

Юрий Геннадьевич лично вру-
чил каждому паспорта, а также не-
большие подарки от Чайковского 
муниципального района.

Наталья СТЕПАНОВА.

В последнюю субботу ноября, 
накануне праздника Дня ма-
тери, в школе № 4 состоя-

лось традиционное событие для де-
тей и родителей «Родительский дом 
– начало начал». Семейный конкурс 
– один из самых зрелищных празд-
ников, в чём мы и убедились. На 
«День семьи» пришли семейные ко-
манды из каждого класса, с 1-го по 
11-й. Программа была открыта при-
ветственным словом, другом шко-
лы, Людмилой Николаевной Кусто-
вой, депутатом городского поселе-
ния. Затем каждая семья рассказала 
о себе: песни, шутки, забавные исто-
рии, море фотографий. Всё это, и 
не только, показало, какие у нас за-
мечательные семьи. Дружные, весё-
лые, сплочённые. Все эти качества 
очень пригодились им в конкурсных 
состязаниях. Организаторы приго-
товили для семей: спортивные со-
стязания «Весёлые старты», позна-
вательную игру «Легендарная кра-
савица Вишера», дебаты «Легко ли 
быть ребёнком». 

 «Папа, мама, я – спортивная се-
мья!», под таким девизом прошли 
состязания для учащихся и родите-
лей начальной школы. Состязания 
были подготовлены самые разноо-
бразные: «Весёлые игры», «Хоккей 
с мячом», «Волшебный сундучок» и 
т.д. Все справились с заданием ве-
ликолепно. «Командный дух» помог 
ещё больше прочувствовать спло-
чённость и взаимопомощь каждой 
семьи. Все с нетерпением ждали 
награждения. Проигравших на таком 
мероприятии просто не могло быть! 
Все семьи удостоились грамотами и 
подарками, предоставленными депу-
татами от микрорайона «Парковый».

Для семей 5 – 7 классов испыта-
ние было другое... они поучаствова-
ли в интересной и познавательной 
игре «Легендарная красавица Ви-
шера». С лёгкостью ответили на са-
мые заковыристые вопросы: как ока-
зать первую медицинскую помощь, 
какие животные и растения занесе-
ны в Красную книгу Пермского края. 
Показали навыки завязывания тури-
стических узлов. Узнали много ново-
го и интересного про реку Вишеру. 

Самое интересное и неожидан-
ное происходило у старшеклассни-

Родителüсêиé 
дом

ков. Своими впечатлениями подели-
лись родители.

– Мы стали участниками дебатов 
на тему “Легко ли быть ребёнком?”. 
Наши дети представляли отрицаю-
щую сторону, а мы – родители – ут-
верждающую. И могу сказать, что 
взрослые и ребята слушали с боль-
шим вниманием те утверждения и 
вопросы, которые задавали друг 
другу команды, тем более что тема 
была актуальной не только для мо-
лодёжи, но и для родителей. При-
шлось не только собирать аргумен-
ты, но и думать, как интересно и по-
нятно их донести. И я, думаю, у нас 
это получилось. Мы видели, как ре-
бята нас слушали. Было заметно, что 
для них наши слова важны. Конечно, 
взрослым с высоты ребята стреми-
лись серьёзно и аргументированно 
ответить, что это не всегда так. Ведь 
любой возраст не может быть лёг-
ким, будь то младенец или человек 
прожитых лет.

– Проблема отцов и детей есть 
всегда и это нормально. Если мы бе-
седуем с подростком, и его мнение 
не совпадает с нашим, то родители 
часто начинают «давить» родитель-
ским авторитетом, и зачастую та-
кие споры заканчиваются обидами 
и ссорами. Умение уважать в споре 
противника, аргументировать и от-
стаивать свою точку зрения – вот те 
важные качества, которые, на мой 
взгляд, необходимы всем нам. Наше 
возражение и критика только тогда 
будут иметь действие, когда будут 
аргументированными.

– Конечно, ещё много осталось 
спорных вопросов, которые мы не 
затрагивали. Но мы обязательно 
найдём время, чтобы продолжить 
наш разговор дома.

В завершение, родители и ре-
бята единодушно признали дебаты 
полезным и важным мероприяти-
ем. Вот так праздник незаметно пе-
решёл в разговор на важную и се-
рьёзную тему.

Закончился праздник, семейные 
команды разошлись, захватив ра-
дость, позитив и хорошее настрое-
ние. До новых встреч.

Ольга АНИКИНА,
зам.директора 

по ВР МАОУ СОØ ¹ 4.
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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.

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
14.12.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАÌА

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïо даннûм саéта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
14.12.2015 – 12:00 MSK

СРЕÄА ×ЕТВЕРГ ПßТНИÖА

16.12 17.12 18.12

Температура в 5.00 -8 0С -11 0С -15 0С

Температура в 17.00 -6 0С -9 0С -11 0С

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 745 мм 741 мм 749 мм

Ветер 1 м/с (СВ) 2 м/с (СЗ) 2 м/с (З)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег снег снег

в актовом зале ×ПТиУ 
(в техникуме напротив рынка) 

состоится 

ОБÙЕЕ СОБРАНИЕ 
ÆИТЕЛЕÉ г. ×АÉКОВСКОГО 

с повесткой дня:
1. О социальном развитии рай-

она, докладчик Ю.Г. Востриков.

2. О социальном развитии го-
рода, докладчик А.В. Третьяков.

Общественные 
организации города.

20 
декабря 

1200 
часов 

2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

×айковского городского поселения
Пермского края

07.12.2015     № 2312
О предоставлении разреøения на условно разреøенный 
вид использования земельного участка 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Ôедера-

ции, Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение», 
заключения о результатах публичных слушаний от 06.10.2015

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Предоставить Карпову Владимиру Николаевичу и Карповой Татьяне 

Романовне разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:12:0010454:176, площадью 
600,0 кв. м. и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
59:12:0010454:174, площадью 697,8 кв. м., - “объекты торговли” по адре-
су: Пермский край, г.Чайковский, ул. 40 лет Октября, д. 2, расположенного 
в зоне индивидуальных жилых домов с участками (Ж-4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Блин-
цова И.Л.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городско-
го поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Оглезнев А.В.).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы городского поселения - главы администрации Чайковско-
го городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

 М.А. НОВОСЕЛОВ,
и.о. главы городского поселения – 

главы администрации ×айковского городского поселения.

ПРОГРАММА ÄОБРОВОЛÜНОГО ÄЕКЛАРИРОВАНИß 
ГРАÆÄАНАМИ АКТИВОВ И С×ЕТОВ ЗА РУБЕÆОМ 

действует до 31 декабря 2015 года
Добровольное декларирование физическими лицами активов и сче-

тов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года (Ôедераль-
ный закон от 08.06.2015 № 140-ÔЗ). Это значит, что до конца года за-
явители могут задекларировать свое имущество (недвижимость, цен-
ные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские сче-
та), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании - обеспечить право-
вые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц, за-
щитить имущественные интересы граждан, в т.ч. за пределами Рос-
сии, а также создать стимулы для добросовестного исполнения обя-
занностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:

• защиту декларируемых сведений в ÔНС России (налоговую тай-
ну) и ее нераспространение другим государственным органам без 
согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений в качестве доказа-
тельств правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года;

• освобождение от налоговой, административной и уголовной от-
ветственности за противоправные деяния, связанные с приобретени-
ем (формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;

• возможность передачи имущества от номинала фактическому вла-
дельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном 
носителе лично либо через уполномоченного представителя. Ôорма 
специальной декларации заполняется от руки либо распечатывает-
ся на принтере. При этом печатную форму декларации можно подго-
товить с помощью программного обеспечения на сайте ÔНС России 
(версия 4.41 изменения 3).

Ôизические лица вправе представить специальную декларацию 
непосредственно в ÔНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский 
пер. д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые ор-
ганы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно 
воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».

ИНÔС России 
по г. Чайковскому Пермского края.

ОБÚßВЛЕНИЕ О ПРОÄАÆЕ НЕÄВИÆИМОГО ИМУÙЕСТВА
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципаль-

ного района в соответствии с решением  Земского Собрания Чайковского муници-
пального района  от 28.01.2015 №601 «Об утверждении прогнозного плана привати-
зации объектов муниципальной собственности Чайковского муниципального района 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» сообщает о продаже недвижимо-
го имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся преимущественным правом на приобретение такого имущества:

1. Нежилое помещение, этаж 1, площадью 8,7 кв.м., 
 расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 27.
2. Нежилое помещение, этаж 1, площадью 15,7 кв.м., 
 расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 27.
3. Нежилое помещение, этаж 1, площадью 19,2 кв.м., 
 расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 27.
4. Нежилое помещение, этаж 1, площадью 21,4 кв.м., 
 расположенное по адресу: г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 27.

СООБÙЕНИЕ
ОБ ОБÚßВЛЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕÙЕНИЕ ÄОЛÆНОСТИ

ГЛАВЫ СЕЛÜСКОГО 

ПОСЕЛЕНИß –

ГЛАВЫ АÄМИНИСТРАÖИИ 

ЗИПУНОВСКОГО СЕЛÜСКОГО 

ПОСЕЛЕНИß

Муниципальное образование «Зи-
пуновское сельское поселение» 
объявляет конкурс на замещение 
должности главы сельского посе-
ления – главы администрации Зи-
пуновского сельского поселения.

Конкурс проводится  20 января  
2016 года в 15.00 (время пермское) 
в здании администрации по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, 
с. Зипуново, ул. Зеленая, 9.

Место и время приема докумен-
тов для участия в конкурсе: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Зи-
пуново, ул. Зеленая, 9, по рабочим 
дням с 09 час. 30 мин. до 16 час. 
30 мин. с 17 декабря 2015 года по 
26 декабря 2015 г.

Подробная информация размеще-
на на официальном сайте сельско-
го поселения: http://zipunovoadm.ru/
administratsiya. Справки по телефо-
ну 8(34241) 55572.

АÄМИНИСТРАÖИß ÔОКИНСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß
информирует население о предварительном согласовании двух земельных 

участков для целей, связанных со строительством: разрешенным 
использованием – индивидуальные жилые дома с придомовыми участками:

Кадастровый номер квартала, 
местонахождение участка

Площадь участка, кв.м

ЗУ1 адрес: Пермский край, Чайковский район, 
д.Гаревая, 59:12:0410002;

1500,0

ЗУ2 адрес: Пермский край, Чайковский район, 
д.Гаревая, 59:12:0410002

1500,0

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 адре-
су: Пермский край, Чайковский район, с. Ôоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. 
(834241) 52235. 

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОÄИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß 

ЗЕМЕЛÜНОГО У×АСТКА

Заказчиком работ является: Сажина Ольга Сер-
геевна, адрес: Пермский край, Чайковский район, 
д. Лукинцы, ул. Луговая, д.22, контактный телефон: 
89223571159. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера - 18-11-
166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 
8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастро-
вый номер земельного участка: 59:12:0000000:36, 
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Ôокинская 
сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый 
земельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 
60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Ôокинское сельское поселение. Площадь зе-
мельного участка соответствует свидетельству о го-
сударственной регистрации права АА 272707. Ме-
стоположение земельного участка в районе деревни 
Чумна. Ознакомление с проектом межевания земель-
ных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 
с 15 декабря 2015 года по 15 января 2016 года. 
Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, направлять с 15 дека-
бря 2015 года по 15 января 2016 года по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета 
– филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения “Ôедеральная кадастровая палата 
Ôедеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии” по Пермскому краю по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администрация Больøебукорского сельского поселения ×айковского 
муниципального района информирует население, крестьянские (фермерские) 
хозяйства о предоставлении земельного участка для целей, связанных со стро-
ительством, из состава земель населенных пунктов:

Местона-
хождение 
участка

Площадь 
участка, 

м2

Предо-
став-

ляемое 
право

Разре-
шенное
исполь-
зование

Кадастров 
ый № или 
квартал

Основание 
предоставл 

(ст. ЗК)

Адрес и 
способ 
подачи 

заявления

Срок, дата 
окончания

подачи 
заявления

Пермский край, 
Чайковский 

р-н, с. Большой 
Букор, ул. 

Юбилейная, 
6/3

1000,0 собствен- 
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:007 
0000:1460 39.15

с Большой 
Букор, ул.

Победы, 13. 
Заявление

письменное

30 дней 
со дня 

опубли- 
кования

Администрация Ольховского сельского поселения ×айковского муниципального района ин-
формирует сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства о наличии  зе-
мельных участков для продажи и аренды, из земель сельскохозяйственного назначения с разрешен-
ным использованием для сельскохозяйственного производства:

Местонахождения участка

Пло-
щадь 
участ-
ка, м2

Предостав-
ляемое 
право

Разрешен-
ное использо-

вание

Кадастровый 
номер

Количе-
ство 

земельных 
участков 

Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховская 
сельская территория, 
совхоз «Прикамье»

60 000
Общая до-
левая соб-
ственность

Сельскохозяй-
ственное 

производство
59:12:0000000:461 7

Пермский край, Чайков-
ский район, Ольховская 
сельская территория, 
совхоз «Прикамье»

50 000
Общая до-
левая соб-
ственность

Сельскохозяй-
ственное 

производство
59:12:0000000:461 1

Для заключения договора купли-продажи необходимо обращаться в администрацию Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 617742,Пермский край, Чайков-
ский район, пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, телефон (34241) 4-46-94.

Срок подачи заявок - в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.

К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство  о государственной 
регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой собственности.

СТОИМОСТÜ ПО ПОÄПИСКЕ

В РЕÄАКÖИИ 
ГАЗЕТЫ

с личным получением 

в пунктах выдачи – 

240 руб.

ОСНОВНОÉ ПОС¨ЛОК

1. Киоск на автовокзале.

ПРОÄОЛÆАЕТСß

 ПОÄПИСКА 
на газету 

«ОГНИ КАМЫ»
на I полугодие 2016 г.

2. Театр драмы и комедии  (вахта).
3. ИД «Регион», 1 этаж 
 (ул. К. Маркса, 19).
4. Межпоселенческая библиотека 
 (ул. Ленина, 50).
5. ТЦ «Русь» (отдел «Колобок»).
6. Киоск у магазина «Чайка» 
 (трёхэтажка), (ул. К. Маркса, 24).

ЗАВОКЗАЛÜНЫÉ РАÉОН
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРß
8. Отдел женской одежды  
 (магазин «Ôрегат»), также можно 
 оформить подписку.

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


