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АГРОПРОМКОМПЛЕКС

Душистые «колбаски – для бурёнок

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Целый букет разнотравья посеяли для крупного рогатого скота 
полеводы сельскохозяйственного предприятия «Альняш». 
Здесь и высокопитательный козлятник, и сочный лядвинец, 
и вкусная ежа, и суданская трава. Не забыли и о любимице 
Никиты Хрущева – посадили 200 гектаров кукурузы. 

Дополнительные выборы депутатов Думы Чайковского городского поселения 
третьего созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3, 4

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

Для участия в кампании, в срок до 26 июля 2015 года:

1. Организации телерадиовещания,  редакции периодических печатных изда-
ний, должны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федера-
ции) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предста-
вить в  территориальную избирательную комиссию Чайковского муниципального 
района вместе с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации (с приложением оригинала экземпляра печатного органа, разместив-
шего эту публикацию);

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или 
оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, долж-
ны опубликовать сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов,  и представить в территориальную избирательную комиссию Чайковско-
го муниципального района вместе с уведомлением о готовности оказания соот-
ветствующих работ или услуг (с приложением экземпляра печатного органа, раз-
местившего эту публикацию).

Формы уведомлений утверждены решением ТИК Чайковского муниципального 
района «Об утверждении Форм уведомлений оготовности предоставления эфирно-
го времени, печатной площади, а также выполнения работ (или оказания услуг) по 
изготовлению печатных агитационных материалов при проведении дополнительных 
выборов депутатов Думы Чайковского городского поселения третьего созыва, 13 
сентября 2015 года»  от 02.07.2015 № 13/02, и размещены на стенде комиссии.

ТИК СООБЩАЕТ

РЕШЕНИЕ 
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 02.06.2015       № 13/06

О внесении дополнений в решение территориальной избирательной комиссии 
Чайковского муниципального района от 26.06.2015 № 11/05 
«О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки 
и проведения  дополнительных выборов депутатов Думы Чайковского 
городского поселения третьего созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года» 

Руководствуясь п. 2.3.1. Методических рекомендаций по вопро-
сам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, спи-
сков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 
утвержденных Постановлением ЦИК Российской Федерации от 
11.06.2014г. № 235/1486-6,

КОМИССИЯ  РЕШАЕТ:

1. Внести следующее дополнение в решение территориальной из-
бирательной комиссии Чайковского муниципального района «О ре-
жиме работы избирательных комиссий в период подготовки и про-
ведения  дополнительных выборов депутатов Думы Чайковского го-
родского поселения третьего созыва, назначенных на 13 сентября 

2015 года» от 26.06.2015 № 11/05: пункт 1 решения слова: «Рабочие 
дни: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00» дополнить 
словами «(27  июля 2015 года с 09.00 до 24.00).». 

2. Разместить настоящее решение на сайте территориальной из-
бирательной комиссии Чайковского муниципального района в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет, на стенде тер-
риториальной избирательной комиссии Чайковского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Юркову Т.В. – секретаря территориальной избирательной комиссии  
Чайковского муниципального района.

Н.Н.ШАМОВА, председатель комиссии;
Т.В.ЮРКОВА, секретарь комиссии.

В эти дни в хозяйстве – вся кор-
мозаготовительная техника – 
в деле. И даже лёгкие дожди 

– работе не помеха. Чтобы, как гово-
рится, не тянуть резину и не пересу-
шивать траву – её выдерживают после 
укоса в валках всего примерно одни 
сутки. За это время трава теряет лишь 
10 процентов своей питательности. В 
таком, слегка подвяленном виде, её 
собирают и везут к фермам, где упа-
ковывают в длинные, белые, полиэти-
леновые «колбаски».

С председателем «Альняша» М.Н. 
Поповым мы едем на Верхнеальня-
шинский комплекс, где содержится 
400 бурёнок. Для них запланирова-
но заготовить 1500 рулонов сенажа 
в плёнке. 

Более тысячи тюков уже надёжно 

замотаны. Об этом докладывают Ми-
хаилу Николаевичу тракторист Сер-
гей Ширкин и оператор итальянского 
упаковочного автомата Алексей Не-
телев. Приняв короткий отчёт, руко-
водитель хозяйства говорит им: «Мо-
лодцы!» Чувствуется, что он доверя-
ет этим заготовителям, как самому 
себе. Ведь они, по сути, являются за-
вершающим звеном в длинной цепоч-
ке кормозаготовительного сезона. И 
должны работать на «отлично». Пока 
всё идёт нормально. Заготовитель-
ный дуэт закатал в «колбаски» 1500 
рулонов в Нижнем Альняше, 430 – в 
Кирилловке и 600 рулонов в Борми-
сте. Закончат формирование «колба-
сок» в Верхнем Альняше и переедут в 
Романята. Всего за сезон им постав-
лена задача – закатать в плёнку 4500 

рулонов душистого сенажа. Всего – 3 
тысячи тонн.

Технология упаковки до того про-
ста и в то же время оригинальна, что 
диву даёшься. На наших глазах трак-
торист Михаил Соколов привёз с поля 
на телеге десять 700-килограммо-
вых рулонов. Сергей Ширкин на «Бе-
ларусе» специальными вилами один 
за другим, как на блюдечке, подаёт 
их на стол итальянского упаковщика. 
Тот автоматически включается, в те-
чение 50 секунд рулон заматывается, 
и проталкивается вглубь «колбаски». 
За процессом внимательно следит 
Алексей Нетелев.

Я засёк время: на разгрузку и упа-
ковку этой партии тюков с лядвин-
цем ушло всего десять минут. Про-
сто здорово!

– Вот уже шестой год мы работаем 
по этой технологии и, как говорится, 
не нарадуемся, – комментирует Миха-
ил Попов. – До этого применяли дру-
гой – маломощный аппарат, который 
заматывал рулоны по отдельности, 
всего по 80 штук в сутки. С ним толь-
ко намучились. Нынешний упаковщик 
давно уже себя окупил. Главные его 

достоинства – скорость, надёжность, 
высокое качество кормов и гарантия 
сохранности заготовленных рулонов 
за счёт повышенной герметичности 
«колбасок».

Правда, одним сочным сенажом 
всю зимовку не проживешь. В ра-

цион животных «Альняша» в обя-
зательном порядке входит и сухое 
сено, которого пока заготовлено 
более 400 тонн – это 40 процентов 
задания. Как всегда, в хозяйстве не 
обошли вниманием и такое аппетит-
ное блюдо коров, как силос. Три ямы 
ёмкостью четыре с лишним тысячи 
тонн заложена. Другие ещё пред-
стоит набить силосом, и к концу се-
зона наберётся 10-11 тысяч тонн – 
как получится. Этого вполне хватит.

Трава травой, а без хлеба ни боль-
ших надоев, ни высоких привесов в 
стаде хозяйства численностью 2100 
голов КРС не получишь. Чтобы по-
сытнее его кормить, в «Альняше» по-
сеяли зерновых культур на 450 гекта-
ров больше, чем в предыдущем году. 
Ассортимент – тоже богатый. Рожь, 
тритикале, пшеница, ячмень и овёс. 
И хотя озимые перезимовали плохо, 
всё равно в хозяйстве надеются, что 
нынешний год будет благоприятным 
для земледелия и воздастся хоро-
шим урожаем.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Слева направо: оператор Алексей 
Нетелев, руководитель «Альняша» 
Михаил Попов, тракторист Сергей 
Ширкин.
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Òðåòü æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîëüçóåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, ïî-
ýòîìó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà
Áàñàðãèíà ïðàâèòåëüñòâî Ïðèêàìüÿ ñîõðà-
íÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè. Íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè è
ïîääåðæêè â 2015 ãîäó ðåãèîí íàïðàâèò ñâû-
øå 11 ìëðä. ðóáëåé. Èç íèõ 8,3 ìëðä. – ñðåä-
ñòâà êðàåâîé êàçíû, åùå 2,7 ìëðä. ðóáëåé
äîáàâèò ôåäåðàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ïðèêàìüþ óäàëîñü
íå òîëüêî óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé
ñôåðû, íî è óâåëè÷èòü åãî íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿíû Àáäóëëè-
íîé, âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòî-
ðûå áûëè ïðèíÿòû ðàíåå, ñîõðàíÿòñÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ýòî ìåðû ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðó-
äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ, ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàëîèìó-
ùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ åæåìåñÿ÷íûõ
êîìïåíñàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Ðàçìåð âûïëàò òåïåðü ñîñòàâëÿåò 50% îò
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà

Áåçóñëîâíî, íà èòîãîâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñ-
òàâêå ïî îõðàíå òðóäà âàæíî ïðåäñòàâèòü ãëàâíûå äîñ-
òèæåíèÿ çà ãîä – íîâûå ðàçðàáîòêè. Íà ýòîò ðàç êîì-
ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïðåäñòàâèëà ëèíåéêó èí-
íîâàöèîííûõ òêàíåé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñïåöîäåæäû ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî íîâûå òêàíè ëè-
íåéêè FRall – îãíåçàùèòíûå àíòèýëåêòðîñòàòè÷åñêèå òêà-
íè, ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ ñïåöîäåæäû òåõ, êòî ðàáîòà-
åò âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

Äàííàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâàíà íà áàçå îãíåçàùèòíûõ
ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â ïðîöåññå îáðàáîòêè
íà âîëîêíå îáðàçóþòñÿ âîäîíåðàñòâîðèìûå ïîëèìåðû

îãíåçàùèòíîãî ïðåïàðàòà è îäíîâðåìåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðî÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàâøèìñÿ îãíåçàùèòíûì ïîëèìåðîì è âîëîêíîì,
÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü îãíåçàùèòíîé îòäåëêè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè è ê ìîêðûì îáðàáîòêàì. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïîñëå ñòè-
ðîê è õèì÷èñòîê òêàíü ñîõðàíÿåò ñâîè îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïîä íàçâàíèåì
«Îãíåçàùèòà äëÿ êàæäîãî» èìåííî èç ýòèõ òêàíåé, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!». À ïîñåòèòåëè âûñòàâêè «Áåçîïàñ-
íîñòü è îõðàíà òðóäà – 2014» îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê êîìïàíèè è òåïëóþ äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ, â êîòî-
ðîé ïðîøëè äíè ðàáîòû íà âûñòàâêå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» ñ ýòîé ïîáåäîé!

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

îïëàòó ñîöèàëüíîé íîðìû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ðàíüøå, íàïîìíèì, ýòîò ðàçìåð
áûë «òâåðäûì».

– Ýòî ñâÿçàíî ñ åæåãîäíûì ðîñòîì òàðè-
ôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, –
ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. – Òåïåðü ïðè ðî-
ñòå òàðèôîâ è ðîñòå ðàñõîäîâ ãðàæäàí àâ-
òîìàòè÷åñêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàçìåð
êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, ìû óðàâíÿëè ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå óæå ïî-
ëó÷àëè êîìïåíñàöèè ïî ôàêòó ïîíåñåííûõ
ðàñõîäîâ.

Â 2015 ãîäó, ïîìèìî òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ,
Ïåðìñêèé êðàé ïðèíèìàåò è íîâûå. Ïåðìñêèé
êðàé – îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êî-
òîðûé âçÿë íà ñåáÿ äîáðîâîëüíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî – ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîìî÷ü âåòåðàíàì
âîéíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü æèëüå.

– Ìû ïðèíÿëè íà ñåáÿ è äîáðîâîëüíîå îáÿ-
çàòåëüñòâî ïîìî÷ü âåòåðàíàì âîéíû, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Èì áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà, êîìïåíñèðó-
þùèå ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Â
áþäæåòå êðàÿ íà 2015 ãîä íà ýòè öåëè çàï-
ëàíèðîâàíî áîëåå 88 ìëí. ðóáëåé.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÜÈ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Áîëüøóþ ïîìîùü ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, âîñ-

ïèòûâàþùèå äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ 94% ðå-
áÿò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóò â ñåìüÿõ.

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå áîëåå 700 òûñ. ñåìåé,
ïðè÷åì ïî÷òè 21 òûñ. èç íèõ – ýòî ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè. Ïîääåðæêà èíñòèòóòà ñåìüè – îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âèêòîðà Áàñàðãèíà. Â Ïðèêàìüå âûïëà÷èâàþò
ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë (åãî ðàç-
ìåð â 2015 ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 123 òûñ. ðóá-
ëåé), áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî ëüãîòíîé öåíå
ïðîäàþò äðåâåñèíó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà
(â êðàå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî (ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà â 150 êóá. ì) îáúåìà äî 150 êóá. ì.
äåëîâîé äðåâåñèíû). Ëèáî âûäàþò äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò.

Ïî÷òè 60% (6893 èç 11675) ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Ïåðìñêîì êðàå, ïî èòîãàì ãîäà, áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî
âûøå íàìå÷åííîé ïëàíêè. Ïðè ýòîì ïîêàçà-
òåëü îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
ðåãèîíà íà 2014 ãîä, ñîñòàâëÿë 55%.

– Äâà ãîäà íàçàä ãëàâà ðåãèîíà âçÿë âîï-
ðîñ âûäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Ó÷àñòêè ó íàñ íå ïðîñòî àêòèâíî âûäåëÿþò-
ñÿ, íî è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

Â êðàå ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïîâûøàòü
èìèäæ ñåìüè, óêðåïëÿòü èíñòèòóò ìàòåðèí-
ñòâà è îòöîâñòâà. Ðàç â ãîä ñåìüè íàãðàæ-
äàþòñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé» è «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ» è äåíåæíûì ïîîùðåíèåì â 100 è 200
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé
êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»  ñòàëà
ïîáåäèòåëåì   êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!»

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

äèñïàíñåðå «Ôòèçèîïóëüìîíîëîãèÿ»
ñìîíòèðîâàí è ââåä¸í â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûé ñîâðåìåííûé ìóëüòèñïè-
ðàëüíûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô,
ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íîâûé àïïà-
ðàò óñòàíîâëåí â õèðóðãè÷åñêîì êîð-
ïóñå äèñïàíñåðà, ïî àäðåñó: Ïåðìü,
øîññå Êîñìîíàâòîâ, 160.

«Òåïåðü ïàöèåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà àìáó-
ëàòîðíîì è ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â äèñ-
ïàíñåðå, ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îáñëåäîâàíèå
íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íîâîãî àï-
ïàðàòà – âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ è â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ìíîãîïëîñêîñòíûõ ðåêîíñòðóêöèé
è òðåõìåðíûõ ìîäåëåé âûâîäèò äèàãíîñòè-
êó ôòèçèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ïåðå-
äîâîé óðîâåíü», – ïåðåäà¸ò âåäîìñòâî. Íî-
âûé àïïàðàò GE Optima – ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèè General Electric. Ïåðñîíàë êàáèíåòà
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èìååò ìíîãîëåò-
íèé îïûò ðàáîòû è íåîáõîäèìûå ñåðòèôè-
êàòû. Âðà÷è êàáèíåòà – ñïåöèàëèñòû âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Îíè ïðî-
øëè ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ êëèíèêàõ ñòðàíû
è ìèðà.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè – çà ïîñëå-
äíèå 2,5 ãîäà â ìåäèöèíå ðåãèîíà ñäåëàíî
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 20 ëåò. Òîëüêî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áûëî îñ-
âîåíî 13,5 ìëðä. ðóáëåé, çà ñ÷¸ò ÷åãî ïðè-
îáðåòåíî îêîëî 9 òûñ. íîâûõ åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòðîåíû íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 42 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà.
Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ãó-
áåðíàòîðà Âèêòîðà Áàñàðãèíà.

Â äåêàáðå â Ìîñêâå ïðîøëî ãëàâíîå åæåãîäíîå ñîáûòèå â ñôå-
ðå îõðàíû òðóäà – âûñòàâêà «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà-
2014». Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé êîì-
ïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Çà-
ùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!» â íîìèíàöèè «Çàùèòà, óäîáñòâî, êîì-
ôîðò è ñòèëü íà ïðîèçâîäñòâå». 1 ìåñòî çàâîåâàëè êîñòþìû èç
òêàíåé «FRall» è «FlameFort».

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

• ãèãèåíè÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ (Oeko-Tex 100),

• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü,
• âîçìîæíîñòü êàê áûòîâûõ, òàê è èí-

äóñòðèàëüíûõ ñòèðîê,
• øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ.
• îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11209-85, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ
11612-2007, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 11611-2011.

Â 2015 ãîäó íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó íàñåëåíèÿ â Ïðèêàìüå ïðå-
äóñìîòðåíî áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä áîëüøå,
÷åì â ãîäó ïðîøåäøåì.

ТОЧКА РОСТА - 
«СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ» 

Министр экономического разви-
тия Прикамья Леонид Морозов по-
сетил предприятие «СВЕЗА Ураль-
ский», которое находится в Ныт-
венском районе Пермского края и 
входит в состав группы «СВЕЗА», 
мирового лидера в производстве 
березовой фанеры. На встрече 
были озвучены дальнейшие пла-
ны развития комбината, а также 
вопросы поселковой инфраструк-
туры и трудовой миграции.

«Задача, поставленная губерна-
тором Виктором Басаргиным пе-
ред  Министерством  экономиче-
ского развития Пермского края, – 
активно поддерживать предприя-
тия, которые в текущей экономи-
ческой ситуации продолжают ин-
вестировать и развиваться, - отме-
чает Леонид Морозов. – Так, ком-
бинат инвестирует только в этом 
году более 700 млн. руб. в разви-
тие, а на 2016-2018 г. планирует 
порядка 7 млрд. руб. Кроме того, 
с 2006 года «СВЕЗА Уральский» 
перечислил в краевой бюджет 
порядка 1,5 млрд. руб. платежей 
по налогам, а за 2014 год около 
500 млн. руб. Безусловно, разви-
тие компании должны почувство-
вать на себе все жители поселка 
и муниципалитет, в том числе, это 
благоприятно скажется на разви-
тии малого и среднего бизнеса. 
Нытва и поселок Уральский могут 
стать новыми точками роста эко-
номики Пермского края в целом».

В настоящее время представи-
тели краевого министерства эко-
номического развития и предпри-
ятия работают над «дорожной кар-
той» по реализации инвестицион-
ной стратегии «СВЕЗА Уральский». 
Также прорабатываются вопросы 
дорожного строительства и разви-
тия социальной инфраструктуры.

ПРИСТАВКИ ДЛЯ 
ЦИФРОВОГО ТВ БУДУТ 

СОБИРАТЬ В ПЕРМИ
В рамках работы Петербургско-

го международного экономическо-
го форума были подписаны мемо-
рандумы о сотрудничестве между 
АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ком-
паниями HUMAX, KAON и Ekinops. 
По заказу телекоммуникационно-
го холдинга «Дом.ru» корейские и 
французская компании намерены 
начать сборку телекоммуникаци-
онного оборудования на заводе 
«Морион» в Перми. Трехлетний 
оборот совместного производства 
составит 4 млрд. рублей.

Сборку устройств – ТВ-приставок 
HUMAX и KAON для доступа к ус-
луге цифрового телевидения, а 
также оборудования для между-
городних цифровых каналов связи 
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под брендом Ekinops – планирует-
ся начать во 2-м полугодии 2015 
года. Все оборудование будет вы-
пускаться с маркировкой «Сделано 
в России». За первый год работы 
производства планируется разме-
стить заказы на общую сумму бо-
лее 300 млн. рублей.

По мнению иностранных инве-
сторов, несмотря на санкционные 
ограничения, современное Прика-
мье – привлекательный для бизне-
са регион, поскольку здесь сосре-
доточена мощная научная и про-
мышленная базы, хорошо постав-
лена кадровая подготовка, дей-
ствует ряд налоговых преферен-
ций для предпринимателей.

15 МИЛЛИАРДОВ 
ОТ «РОСКОСМОСА»

Губернатор Виктор Басаргин 
обсудил с главой Роскосмоса 
Игорем Комаровым параметры 
Соглашения о стратегическом 
сотрудничестве, которое будет 
подписано в августе этого года 
в рамках Авиасалона «МАКС».

Глава «Роскосмоса» считает, 
что в Пермском крае создаются 
хорошие условия для производ-
ственного развития, и есть ка-
дры, которые могут решать се-
рьезные задачи и развивать вы-
сокотехнологичные производ-
ства, а со стороны руководства 
региона уделяется серьезное 
внимание к развитию инноваци-
онных производств.

В рамках Соглашения плани-
руется  вложить в развитие про-
изводства ракетных двигателей 
на территории Пермского края в 
ближайшие 7-8 лет около 15 мил-
лиардов рублей. Предполагает-
ся и  создание необходимой ин-
фраструктуры: это строительство 
Лядовского тракта и социальных 
объектов в поселке Новые Ляды. 

Отметим также, что губернатор 
и Игорь Комаров договорились о 
сотрудничестве в рамках Второ-
го Инженерного форума, кото-
рый пройдет в Пермском крае. 
Роскосмос выступит партнером 
программы.

СВЕЖИЕ КАРПЫ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Фермеры Прикамья проявляют 
интерес к аквакультуре, соединяя 
прудовое рыбоводство с элемен-
тами агротуризма и спортивной 
рыбалки. Один из таких проектов 
реализует фермер Вячеслав Лунев 
из Очерского района. В прошлом 
году он получил грант от краево-
го Минсельхоза в размере 1,5 млн. 
рублей. Средства потрачены на 
покупку трактора, ремонт гидро-
технических сооружений, приоб-
ретение малька карпа.

По словам фермера, краевой 
грант дал огромный толчок для 
развития хозяйства: объем выра-
щиваемой рыбы удалось увели-
чить в 2 раза. Благодаря ремон-
ту гидротехнических сооружений, 
свежего карпа теперь можно по-
ставлять круглый год в торговые 
сети Прикамья и соседние реги-
оны. К 2018 году хозяйство пла-
нирует отгружать в супермаркеты 
10-15 тонн карпа в год.

Отметим, что в нашем регионе 
в прошлом году финансовую под-
держку получили 92 начинающих 
фермера и 21 «семейный». Очень 
важно, чтобы фермерские про-
екты реализовались в населен-
ных пунктах, где нет действующе-
го сельскохозяйственного произ-
водства. При этом поддержка осу-
ществляется по принципу «соци-
ального лифта», на 1 ступени ко-
торого стоят личные подсобные 
хозяйства с последующим их ро-
стом до крупных семейных живот-
новодческих ферм и растениевод-
ческих хозяйств, а также объектов 
переработки.

НОВЫЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ 
МАГАЗИНЫ

Сельхозкооператив «Селетки» 
из Большой Сосновы  открывает 
очередной фермерский магазин в 
Перми. Здесь представлены мяс-
ные полуфабрикаты, овощи, мо-
лочная продукция, яйцо и другая 
вкусная и натуральная продукция 
от крестьянско-фермерских хо-
зяйств Большесосновского района.

Фермерское хозяйство «Селет-
ки» Игоря Жужгова является од-
ним из крупных свиноводческих 
хозяйств в Большесосновском 
районе. Расширять производство 
и рынки сбыта предпринимателю 
помогает бюджетная поддерж-
ка из краевой казны. С помощью 
гранта от краевого Минсельхоза 
в размере 1,5 млн. рублей начи-
нающий фермер построил ферму 
площадью 140 кв. м., увеличил ма-
точное поголовье свиней, постро-
ил убойный пункт.На сегодняшний 
день поголовье свиней в хозяйстве 
составляет 285 голов. 

В 2013 году по инициативе ру-
ководителя хозяйства был создан 
сельскохозяйственный потреби-
тельский перерабатывающий сбы-
товой кооператив «Селетки». Его 
членами стали крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и личные под-
собные хозяйства деревни Селет-
ки. Цель кооператива - закуп мяса, 
его дальнейшая переработка и ре-
ализация. Хозяйством организо-
ваны 5 торговых точек, в которых 
всегда можно приобрести охлаж-
денное мясо и различные полу-
фабрикаты.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 
ОПЕРЕЖАЮЩИМИ 

ТЕМПАМИ
По оперативным данным Мини-

стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, 
к заготовке кормов приступили 
почти все сельскохозяйственные 
районы, кроме Красновишерско-
го, Чердынского, Кочевского и 
Юрлинского. Аграриями скошено 
35,6 тыс. га сеяных трав (в 2014 
году на сегодняшнюю дату было 
22 тыс. га).

Всего заготовлено кормов 42,6 
тыс. тонн к.  ед. (в 2014 г.  – 20,7 
тыс. т. к.ед.) или 11 % от плана. 
Сена заготовлено 25 тыс. тонн (в 
2014 г. – 10 тыс. т), сенажа – 80,9 
тыс. тонн (в 2014 г. – 37,3 тыс. т), 
силоса - 34,9 тыс. тонн (в 2014 г. 
– 25,4 тыс. т), травяной муки - 0,6 
тыс. тонн (в 2014 г – 0,54 тыс. т). 

 НАРОДНЫЕ  
ДРУЖИНЫ 

УЗАКОНЕНЫ
Депутатами Законодательного 

Собрания Пермского края во вто-
ром чтении рассмотрен и принят 
закон Пермского края о народных 
дружинах. Законопроект был раз-
работан администрацией губер-
натора Пермского края и в марте 
текущего года внесен губернато-
ром Виктором Басаргиным на рас-
смотрение краевого парламента.

В числе ключевых нововведений 
– гарантия финподдержки дружи-
нам за счет бюджета края или му-
ниципальных образований, а также 
компенсационные выплаты в слу-
чае гибели или причинения вреда 
здоровью и имуществу дружинни-
ку. Кроме того, в законопроекте 
сохранена норма об обязательном 
страховании дружинников, пред-
усмотренная действующим реги-
ональным законодательством.

Среди прочего, закон регламен-
тирует возможность создания кра-
евого и муниципальных штабов 
народных дружин, единую форму 
удостоверений и отличительной 
символики для всех дружинников.

ВПЕРЕД,  МОЛОДЕЖЬ!
С 17 по 26 июня на площадке 

фестивального парка на Мастрю-
ковских озёрах в Самарской об-
ласти под патронатом полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаила Бабича про-
ходит Молодёжный форум При-
волжского федерального округа 
«iВолга-2015».

В Форуме принимают участие 
более 2 тыс. молодых людей из 
всех регионов ПФО и ряда зару-

бежных стран (Аргентины, Гер-
мании и Швейцарии). Среди них 
более 80 студентов и аспирантов 
из Пермского края.Авторский сту-
денческий театр Пермского На-
ционального Исследовательско-
го Политехнического Универси-
тета «17-ая скрипка» принимает 
участие в Фестивале молодёжных 
театров ПФО со своей драмати-
ческой постановкой «Где начина-
ется небо», а знаменитый проект 
«Тетрадка Дружбы» выступает на 
«iВолге – 2015» в качестве участ-
ника конкурса «Новый обществен-
ный проект». 

Каждый день на Форуме на-
полнен мероприятиями, дискус-
сиями, встречами с известными 
гостями. В День памяти и скор-
би участники Форума почтили па-
мять погибших во время Великой 
Отечественной войны. Действует 
девять смен, содержание кото-
рых отражает стратегические на-
правления государственной мо-
лодежной политики: «Инновации 
и техническое творчество», «Ты – 
предприниматель», «Медиа-вол-
на», «Политика», «Спортивная мо-
лодежь – здоровая нация», «Куль-
турный БУМ», «Малая Родина – 
большие возможности», «Поколе-
ние добра». 

В рамках Молодежного фору-
ма состоится защита авторских 
проектов. Идеи участников бу-
дут оценивать профессиональные 
эксперты всероссийского уров-
ня. Лучшие проекты получат под-
держку в виде грантов на их реа-
лизацию. Общий грантовый фонд 
в 2015 году составил 11 миллио-
нов рублей. 18 участников Фору-
ма получат путевки на космодром 
Байконур с возможностью участия 
в запуске пилотируемого корабля.

В 2014 году 3 участника Фору-
ма «iВолга» из Пермского края по-
лучили гранты на развитие своих 
инновационных проектов. На сме-
не «Ты – предприниматель» гран-
ты в размере 100 тыс. руб. полу-
чили социально-значимые про-
екты, которым сложно без под-
держки выдержать конкуренцию 
на рынке: проекты производства 
тренажеров для лечения детей с 
ДЦП (Денис Кашин, руководитель 
пермской «Столярной артели») и 
производства велосипедов для 
людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (Иван Ле-
бедев, «ВелоЭкспресс») в Перм-
ском крае. Студент Лысьвенского 
филиала ПГНИУ был особо отме-
чен в рамках смены «Инновации 
и техническое творчество» Моло-
дёжного форума и стал обладате-
лем гранта в размере 200 тыс. ру-
блей. Еще два пермяка были на-
граждены поездкой на Байконур 
и участием в международной про-
грамме Ассоциации инновацион-
ных регионов России.
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«Дарования Прикамья»: 
твори, дерзай, участвуй!

Известная истина: каждый 
ребёнок по-своему талант-
лив, надо только раскрыть 

его талант. Но как это сделать? 
Хорошую возможность заявить о 

себе, попробовать свои силы дал 
ребятам из всех уголков Пермского 
края фестиваль-конкурс «Дарования 
Прикамья». Неважно, где ты живешь 
– в большом городе или далекой де-
ревушке, главное, творишь – рису-
ешь, сочиняешь, поёшь, танцуешь. 
Не сомневайтесь, детский талант за-
метят и оценят.

Начавшийся в 2013 году по ини-
циативе депутатов-женщин Зако-
нодательного собрания Пермского 
края, фестиваль-конкурс набира-
ет обороты.

Елена Гилязова, депутат Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края по 23 округу, один из экспер-
тов и идейных вдохновителей кон-
курса, отмечает:

– Каждый год подрастают новые 
дарования и, соответственно, еже-
годно возникает возможность дать 
детям реализовать свои таланты, 
особенно из небольших населён-
ных пунктов.

За два года существования кон-
курса «Дарования Прикамья» вы-
рос в большой проект, объединяю-
щий юное талантливое поколение в 
крепкую семью. Фестиваль многим 
дал старт в большую творческую 

Если тебе от 5 до 17 лет, ты танцуешь, поёшь, рисуешь, со-
чиняешь стихи, увлекаешься модой, фотографией, театром, 
кино, – стань участником конкурса-фестиваля «Дарования 
Прикамья», и о твоём таланте узнает весь Пермский край. 
Восемь номинаций ждут своих лауреатов. Дерзай! Участвуй!

Заявки принимаются на сайте конкурса http://darprikamiya.ru/.

жизнь, стал площадкой для дебют-
ного выхода на сцену. Надо видеть, 
с какими глазами малыши и ребята 
постарше представляют экспертам 
свои творческие произведения, как 
волнуются педагоги и родители, как 
радуются победители, с замирани-
ем сердца выходя на награждение. 

Неслучайно, гала-концерт «Да-
рований Прикамья» проходит 1 де-
кабря – в день рождения Пермско-
го края. Весь фестиваль пронизан 
идеей сохранения культуры земли 
Прикамской. Каждая номинация свя-
зана с нашим краем, будь то «Пес-
ня народов, проживающих в Перм-
ском крае» – тогда со сцены звучат 
татарские напевы, башкирские пе-
реливы или русские мелодии. Или 
«Прикладное искусство Пермско-
го края» – тогда мы можем увидеть 
керамические изделия в пермском 
зверином стиле или коми-пермяц-
кие мотивы вышивки. Или «Танец 
народов, проживающих в Пермском 
крае». Чего стоит только ансамбль 
«Россияночка» из Елово, становив-
шийся лауреатом фестиваля, – их 
уровень на голову выше остальных 
участников. Или «Театральное ис-
кусство Пермского края», когда на 
сцене воссоздаются исторические 
моменты прошлого нашего края, 
его легенды. Так, в 2014 году теа-
тральная студия «Сказка» детского 
сада «Золотой петушок» города Оса 

представила театральную компози-
цию «Витус Беринг в Осе» и стала 
дипломантом. Экспертов поразила 
детская непосредственность, арти-
стичность юных актеров из Осин-
ского района. А Елена Ефимовна до 
слез смеялась над лошадью-лосем, 
которого осинцы подарили Виту-
су Берингу. Именно благодаря впе-
чатлению, которое произвела по-
становка на депутата, воспитанни-
ки детского сада из Осы получили 
специальный приз. Стоит отметить, 
что участники, представляющие тер-
ритории 23 округа, всегда получают 
призы от депутата.

Несмотря на высокую конкурен-
цию, в число лауреатов входят ре-
бята, проживающие в самых малень-
ких уголках Прикамья. У каждого 
есть шанс. Депутат Елена Гилязова 
вспоминает, насколько сильно взя-
ли за душу фотографии Александра 
Уланова из села Печмень Бардым-
ского района, ставшего победите-
лем в своей номинации:

– Знаете, когда на фотографиях 
запечатлены не помпезные памятни-
ки, которые есть повсюду, а элемен-
ты обычного сельского быта, краси-
вые в своей простоте, возникает такое 
щемящее чувство… Герань на окош-
ке, лук с полевыми цветами, которые 
сфотографировал Саша, остаются 
символами единения человека со сво-

ей Родиной на всю жизнь, в каком бы 
мраморном дворце он потом не жил. 

Примечательно, что сестра Алек-
сандра – Софья Уланова признана 
в тот же год лауреатом в номина-
ции «Литературное произведение 
о Пермском крае». Сюрпризом для 
девочки стало исполнение её рас-
сказа «За ягодами» настоящей ак-
трисой драматического театра. И 
творение Софьи заиграло новыми 
красками, пронзило зрителей сво-
ей самобытностью.

Вообще, сюрпризов на фестивале 
немало. Открытие и закрытие «Да-
рований Прикамья» –

 незабываемый праздник с инте-
ресными мастер-классами, анима-
цией, интерактивными конкурсами, 
фееричным концертом.

Уже начался приём заявок, ко-
торый продлится до 28 сен-
тября. Но уже сейчас только 

и слышны разговоры: «А вы будете 
участвовать в «Дарованиях Прика-
мья» в этом году? Отправите свои 
рисунки нынче на конкурс? Какой 
танец готовите на фестиваль? Было 
бы здорово победить!».

– Хочется видеть поддержку уча-
стия в фестивале маленьких звез-
дочек от общественности, образо-
вательных учреждений, а именно 
учителей, наставников детских кол-
лективов, а также глав поселений, 

неравнодушных ветеранов, – гово-
рит депутат Елена Гилязова, – нужно 
помогать нашим маленьким талан-
там готовиться к конкурсу и вместе 
с ними разделить радость победы.

У конкурса большое будущее. В 
этом уже нет сомнений. Елена Ги-
лязова признаётся, что в Прикамье 
не так много мероприятий, которые 
бы позволили ребятам из сельских 
муниципальных районов раскрыть 
свои таланты:

– Фестиваль нужно сохранить. Я 
не говорю про то, что мы найдём 
здесь Карузо, главное мы развиваем 
творческие способности ребятишек. 
Возможно, они не станут професси-
ональными танцорами и певцами, 
но наличие творческой составляю-
щей в жизни – важная часть любо-
го воспитания. 

Пусть фестиваль-конкурс 
«Дарования Прикамья» даст 
в этом году новый импульс 

к творческому развитию талантов из 
Пермского края, пусть в числе побе-
дителей вновь звучат имена ребят из 
Осинского, Бардымского, Еловско-
го, Чайковского районов. 

На сайте «Дарований Прикамья» 
http://darprikamiya.ru уже появи-
лись первые работы ребят. Поу-
частвовать можете и вы! Дерзай-
те, вы талантливы!

Ольга СЁМИНА.

Елена Гилязова вручает юной участнице конкурса  
специальный приз – медведя.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

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: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×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://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/

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 II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
06.07.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РЕКЛАМА, СООБЩЕНИß, ОБÚßВЛЕНИß, ПОÇÄРАВЛЕНИß

ПРОДАМ КОРОВУ стельную 4-м телёнком. Белая, доит 
хорошо. Тел. 8-922-318-66-13, 8-922-310-97-87.

ПРОДАМ ТРУБЫ НКТ 48, 60, 73, 89, для забора, стоек, 
оград, навеса. Также: проф 40х20, уголок, арматура, 
рабица. Размеры, доставка. Тел. 8-982-43-44-181.

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ б/у: кислород, азот, аргон, 
углекислота, вывезу сам. Тел. 8-982-43-44-181.

КУПЛЮ неисправные ЗАПЧАСТИ КамАЗ: стартер, 
турбина, кардан, ГУР, МОД, сиденье водительское, 
фаркоп, ТНВД евро, птс 4310, коленвал, компрессор, 
помпа, тяги и т.п. Тел. 8-922-625-80-30.

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

Прогноз составлен:
06.07.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

08.07 09.07 10.07

Температура в 5.00 10 0С 10 0С 15 0С

Температура в 17.00 14 0С 19 0С 25 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 742 мм 747 мм 747 мм

Ветер 2 м/с (ЮЗ) 2 м/с (СЗ) 4 м/с (ЮЗ)

Облачность пасмурно перем. обл. пасмурно

Осадки возм. дождь нет дождь

Администраöия Больøебукорского сельского поселения Чай-
ковского муниöипального района инôормирует население, кре-
стьянские (ôермерские) õозяйства о предоставлении земельно-
го участка для организаöии пчеловодства (код по классиôикато-
ру 1,12), из состава земель сельскоõозяйственного назначения:

№ 
п.п

Местонахож-
дение участка

Пло-
щадь 

участка,
м2

Предо-
ставляе-

мое право

Разрешен-
ное исполь-

зовани е

Кадастро-
вый номер

Адрес и 
способ подачи 

заявления

1 Пермский 
край, 

Чайковский 
район, 
3,5 км 

юго-западнее 
с.Большой 

Букор

4130,0 собст-
венноcть

Сельскохо-
зяйственное 

произ-
водство

59:12:074 
0009:1398

с. Большой 
Букор, 

ул. Победы, 
13. Заявле-
ние: личное

обращение или 
электронной 

почтой

Администраöия Ôокинского сельского поселения инôормирует на-
селение о возможном или предстояùем предоставлении земельныõ 
участков для öелей, связанныõ со строительством:

Местонахожде-
ние участка

Площадь 
участка, кв.м

Представлен-
ное право

Разрешенное 
использование

59:12:0390008:847 
Пермский край, 

Чайковский район, 
с. Фоки, 

пер.Фокинский

800,0 аренда Для личного 
подсобного 
хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения изве-
щения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка. Для того, чтобы 
поучаствовать в аукционе, нужно лично подать заявление в приемную админи-
страцию Фокинского сельского поселения, расположенную по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5 тел. (834241) 
52235. Дата окончания приема заявлений 1 августа 2015 года.

Заинтересованные гражданане, для ознакомления со схемой расположения 
участка необходимо обратиться по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2 тел. (834241) 52233.

ЧАСТНЫЕ ОБÚЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является: Аптикашева Маргарита Анатольев-
на, в лице действующего по доверенности: Ипатова Ирина Алексеевна, адрес: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, ä. 35, êâ. 46, òåë. 89223133880.

Кадастровым инженером: Âàëîâîé Åêàòåðèíîé Áîðèñîâíîé, ¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-193. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kati_geo@mail.ru, òåëåôîí 
8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, 
Чайковский р-н, Ольховская сельская территория, совхоз «Прикамье», обра-
зуемый земельный участок:

59:12:0000000:461: ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адре-
су: Пермский край, Чайковский район, Ольховская сельская территория, юго-
западнее с. Ольховки. Площадь земельного участка соответствует свидетель-
ствам о государственной регистрации права 59-БД 548400.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 07 июля 2015 года по 
07 августа 2015 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направлять с 07 июля 2015 года по 07 августа 
2015 года, по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является: Бережная Анна Михайловна, 
адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 5, кв. 2, контактный 
телефон: 89226456536.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 59-11-200, почтовый 
адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 
144, телефон 8(34241)49139, адрес электронной почты hi_masha@list.ru.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:461, Пермский 
край, Чайковский район, Ольховская сельская территория, совхоз «Прика-
мье», образуемый земельный участок 59:12:0000000:461:ЗУ 1, площадью 
60000 кв. м, расположен по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Ольховская сельская территория.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделен-
ной земельной доли на основании свидетельства о государственной реги-
страции права 59-БД № 564196 от 18.12.2014 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по 
адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж 
с 07 июля 2015 года по 07 августа 2015 г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка с 07 июля 2015 
года по 07 августа 2015 года направлять по адресу: 617766, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администраöия Ôокинского сельского поселения инôормирует 
население о возможном или предстояùем предоставлении 

земельныõ участков для öелей, не связанныõ со строительством

Местонахождение
участка

Площадь
участка, 

кв.м

Представ-
ленное
право

Разрешенное
использование

59:12:0740001:701
Пермский край,

Чайковский район,
д. Чумна,

ул. Уральская,
1а/6

2294,0 аренда Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения могут подавать заявления на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка. Для этого нужно лич-
но подать заявление в приемную администрации Фокинского сельско-
го поселения, расположенную по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. (834241) 52235. Дата 
окончания приема заявлений 05 августа 2015 года.

Заинтересованные граждане, для ознакомления со схемой располо-
жения участка необходимо обратиться по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №2, тел. (834241) 52233.

После продолжительной болезни на 86 году ушёл из жизни 
ИВАНОВ Игорь Александрович. 

Ты был хорошим руководителем, заботливым отцом и мужем. Па-
мять о тебе навсегда останется в наших сердцах.

Родные и близкие.

ИЗВЕÙЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского городского 

поселения информирует о предстоящем предоставлении земельных участков 
на территории Чайковского городского поселения, в соответствии со статья-
ми 39.6, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Предоставление земельныõ участков для öелей, не связанныõ 
со строительством (уведомительный õарактер), 

в соответствии со ст. 39.6 Земельного кодекса РÔ

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставля-
емое право

Разрешенное 
использование

59:12:0000000:395,
г.Чайковский

16324,9 аренда Садоводство

59:12:0000000:111, 
г. Чайковский, территория 

садоводческого товарищества 
“Массив №29”

33 812,00 аренда Садоводство

59:12:0010343:68,
г. Чайковский,  

в районе ул. Ленина, 44

516,0 аренда Земельные 
участки 

магазинов
59:12:0010243:57,

г. Чайковский, ул. Советская
105,0 аренда Земельные участки 

торговых павильонов

Предоставление земельныõ участков 
(уведомительный õарактер), в безвозмездное пользование 

в соответствии со ст. 39.10 Земельного кодекса РÔ

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010626:3,
г. Чайковский

113023,0 Безвозмездное 
пользование

Земли запаса 
(неиспользуемые)

Предоставление земельныõ участков 
(уведомительный õарактер), в безвозмездное пользование 

в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РÔ

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010609:10, 
г. Чайковский, ул. Суколда, 29

682,0 собственность садоводство

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, вправе подать претензию о предо-
ставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения.

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в рабочие 
дни ежедневно с 10 до 12.30 часов местного времени, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 67/1.

01 èþëÿ 2015 ã.
Оргкомитет по проведениþ публичныõ слуøаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатаõ публичныõ слуøаний

по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту «Распределительные 
газопроводы д. Маракуши, Чайковский район, Пермский край»

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Положением 
«Об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении   
местного   самоуправления»,   утвержденным   решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 6.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 
28.05.2015 № 738 о проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории по объекту «Распределительные газопроводы д. 
Маракуши, Чайковский район, Пермский край».

Постановление и документация по планировке территории размещены на 
официальном сайте Чайковского муниципального района, постановление опу-
бликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 01.07.2015. Место проведения: зда-
ние администрации Сосновского сельского поселения, ул. «Первомайская», 
д. 15, с. Сосново, Чайковский район, Пермский край.

Количество внесенных предложений: 0. Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке тер-

ритории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по 
объекту «Распределительные газопроводы д. Маракуши, Чайковский район, 
Пермский край» проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Предложения от граждан и юридических лиц не поступили.
3. Итоговые документы публичных слушаний направлены главе Чайковско-

го муниципального района.

2015 г.

ИП Митрофанов А.В., г. Киров, ОГРН 3044 34516000508


