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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Совсем недавно из Перм-
ского краевого перина-

тального центра врачи выписа-
ли маму и её дочь, родившую-
ся в сроке 23 недель с массой 
тела 600 гр. Её вес при выпи-
ске составил 2470 гр. Жизнь ре-
бёнка была сохранена благода-
ря слаженной работе акушеров-
гинекологов больницы Очёра и 
врачей из Перми. 

Женщину своевременно на-
правили в краевой перинаталь-
ный центр, специалисты кото-
рого при оказании помощи ис-
пользовали весь арсенал со-
временных методик и новей-
шее оборудование, начиная с 
периода подготовки к родам и 
родоразрешения, а затем – на 
этапах реанимации и выхажи-
вания ребёнка в отделении па-
тологии новорожденных. 

Такие истории для Пермского 
края сегодня не редкость. Это-
му способствуют в том числе и 
ежедневные он-лайн консуль-
тации врачей краевого пери-
натального центра с доктора-
ми и пациентами межрайонных 
центров. Врачи из территорий 

Мы достигли 
исторического минимума

Уникальные методики позволяют пермским врачам выхаживать недоношенных младенцев

докладывают о состоянии бе-
ременных женщин, состоящих 
на учёте. Такая телемедицин-
ская консультативная помощь 
позволяет знать о всех слож-
ных случаях у беременных. При 
необходимости женщин сразу 
доставляют в краевой перина-
тальный центр, где есть высо-
котехнологичное медицинское 
оборудование и квалифициро-

ванные специалисты, чтобы по-
мочь маме и младенцу.

Ольга Ковтун, вице-пре-
мьер правительства Перм-
ского края:

– За пять месяцев 2016 года 
в Пермском крае показатель 
младенческой смертности по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года снизил-
ся почти на 20%. Мы достигли 
исторического минимума это-
го показателя. Это очень се-
рьёзное достижение всех вра-
чей, акушеров-гинекологов, не-
онатологов, людей, работаю-
щих в женских консультациях, 
в перинатальном центре, в го-
родских и сельских родильных 
отделениях. Сегодня специа-
листы спасают жизни детей и 
мам даже в тех случаях, кото-
рые раньше считались безна-
дёжными. Здесь важен и пра-
вильный отбор и оценка тяже-
сти состояния здоровья бере-

менных, и госпитализация в те 
родовспомогательные учреж-
дения, где женщине с отклоне-
ниями в здоровье могут оказать 
своевременную и качественную 
медицинскую помощь. Если по 
итогам прошлого года показа-
тель младенческой смертности 
был за этот же период 6,1 на 
тысячу, то сегодня он состав-
ляет 5,2. Это не просто цифры, 

это – сохранённые жизни де-
тей, это – счастье семей.

По словам Ольги Ковтун осо-
бых результатов в этом направ-
лении добился Коми-Пермяц-
кий округ. Здесь наблюдается 
снижение показателя младен-
ческой смертности в три раза 
– показатель составил 5,2 на 1 
тысячу новорождённых. Кроме 
того, не было зарегистрировано 
младенческих потерь в Юсьвин-
ском, Кочёвском, Косинском, 
Гайнском районах, что связа-
но с налаженной работой по 
маршрутизации беременных. 

Снижение смертности наблю-
дается не только среди мла-
денцев, но и среди взрослого 
населения. За пять месяцев на 
3,5% снизилась смертность от 
главной причины – болезней 
системы кровообращения, на 
30% снизилась смертность от 
туберкулёза, на 29% - от забо-
леваний органов дыхания, на 
6% – от рака. 

Что касается онколо-
гии, то 2016 год губер-
натор Виктор Басаргин 
объявил годом борь-
бы с онкологическими 
заболеваниями. Глава 
региона поставил пе-
ред минздравом за-
дачу повысить доступ-
ность медицинских ус-
луг, особенно в труд-
нодоступных террито-
риях. В крае успеш-
но работают три вы-
ездные поликлиники, 
в том числе онкологи-
ческая, врачи которой 
осматривают паци-
ентов, чтобы выявить 
рак на ранней стадии. 
Проводятся различ-
ные мероприятия: для 
врачей – семинары 
и конференции о но-
вых технологиях в ле-
чении онкологии, для 
населения – разъяс-
нительная работа, что-
бы люди вовремя про-
ходили диспансериза-

цию и профосмотры.
На днях краевой минздрав 

провёл заседание, главной те-
мой которого стало снижение 
смертности в Перми. Как отме-
тила Ольга Ковтун, если срав-
нивать Пермь с такими города-
ми-миллионниками, как Челя-
бинск, Нижний Новгород, Уфа, 
то в нашем городе показатели 
на порядок лучше.

Показатель смертности на-
селения в Перми – 12,8. Это 
ниже, чем в РФ по итогам про-
шлого года и ниже, чем по краю 
(14,1). Мы сохранили эти по-
зиции и показатель не растёт, 
он снижается с начала года. Я 
считаю, что те позитивные тен-
денции, которые отмечаются в 
Пермском крае, они действи-
тельно подтверждают, что ве-
дётся системная работа по сни-
жению смертности, сохранению 
и укреплению здоровья жите-
лей, – подчеркнула зампред.

Дарья КРУТИКОВА.

Ещё несколько лет назад спасти ребёнка весом меньше ки-
лограмма было практически нереально – не позволяли воз-
можности медицины. Однако сейчас докторам удаётся выха-
живать даже совсем слабеньких детей. Благодаря высокотех-
нологичному медицинскому оборудованию и усилиям врачей, 
печальную статистику по младенческой смертности удалось 
снизить почти на 20%.

По данным Пермьстата сохраняется позитивная динами-
ка основных демографических показателей. За 5 месяцев 
2016 года показатель смертности населения снизился поч-
ти на 5%. Наблюдается постепенное снижение смертности 
по всем группам причин: 

- на 3,6%  - от болезней системы кровообращения; 

- на 6,2%  - от новообразований; 

- на 26,1%  - от туберкулеза;

- на 29,7%  - от заболеваний органов дыхания;

 - на 2,7%  - от заболеваний органов пищеварения;

- на 6,8%  - от внешних причин;

- на 39,1%  - от дорожно-транспортных происшествий 
    (показатель 8,0 на 100 тыс. населения).

Показатель младенческой смертности снизился на 18,8%.
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ООО «Телерадиокомпания Медиа» извещает о принятии участия 
в изготовлении агитационных материалов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края третьего съезда, выборам депутатов 
Земского собрания Чайковского муниципального района.

ПРАЙС-ЛИСТ
ТЕЛЕПРОГРАММА «РЕГИОН»            ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ:

Вид продукции
Срок 

изготовления
Стоимость заказа

Видеозаставка 
(статичная, динамичная)

до 3 дней от 3600 рублей

Видеоролик (до 30 сек.) 3-5 дней 6600 рублей
Сюжет в информационную программу
(с повторами по сетке вещания)

3 дня
5300 рублей/ 

минута
Фильм до 20 минут (без проката) 5-7 дней 4600 рублей/минута
Прямой эфир «Регион ТВ»  
20 минут в 19-30 (с 2 повторами утром)

По согла-
сованию 

1300 рублей/минута

ПРОКАТ (РАЗМЕЩЕНИЕ) ВИДЕОПРОДУКЦИИ:

Вид продукции
Срок 

изготовления
Стоимость заказа

Рекламные ролики, заставки
В рекламных окнах/

прайм-тайм
28/35 

рублей/секунда
Сюжет, фильм, 
программа до 20 мин.

В программе Регион
(по сетке вещания)

1300 рублей/минута
20 рублей/секунда

РАДИОКАНАЛ «Радио 7»            ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ:

Вид продукции
Срок 

изготовления
Стоимость 

заказа
Рекламный ролик до 1 мин 2 дня 1800 рублей
Озвучивание текста(адаптация) 1 день 300-600 рублей

ПРОКАТ (РАЗМЕЩЕНИЕ) АУДИОПРОДУКЦИИ:

Время выхода 
в эфир

Прокат аудиопродукции
в рекламных блоках по сетке вещания

1 сек. 15 сек 20 сек 25 сек 30 сек 35 сек
06:00 – 07:00 1,95 29,25 39,00 48,75 58,50 68,25
07:00 – 08:00 2,20 33,00 44,00 55,00 66,00 77,00

08:00 – 12:00 2,50 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50
12:00 – 17:00 2,20 33,00 44,00 55,00 66,00 77,00

17:00 – 20:00 2,50 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50
20:00 – 22:00 1,95 29,25 39,00 48,75 58,50 68,25
22:00 – 06:00 1,50 22,50 30,00 37,50 45,00 52,50

Стоимость 1 проката в рублях

Адрес: г. Чайковский, ул. К.Маркса, д.19, 
ООО «ТРК Медиа» 
Телефон/факс:(34241) 3-22-54, E-mail: rtv59@bk.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ

(КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
И ЗАСТРОЙКЕ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по результатам публичных слушаний по 

проектам изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
Чайковского городского поселения, под-
готовленным по муниципальному контрак-
ту №0156300046716000011_181563, за-
ключенному с ООО “СарСтройНииПроект”

В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования “Чайковскоегородское 
поселение”, Положением о публичных слу-
шаниях в Чайковскомгородском поселении, 
утвержденным решением Думы Чайков-
ского городского поселения от 15.04.2009 
№ 85

Постановлением администрации Чайков-
ского городского поселения от “07” июня 
2016г № 959 “О назначениипубличных слу-
шаний по проектам изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и 
застройки Чайковского городского посе-
ления, подготовленным по муниципальному 
контракту №0156300046716000011_181563 
оргкомитетом”06” июня 2016 проведены 
публичные слушания, оргкомитетом”06” 
июня 2016 проведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта: 
21.06.2016 г

Дата проведения: 06.07.2016 г
Место проведения: здание администра-

ции Чайковского городского поселения, 
ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

Количество внесенных предложений: 13
Количество отклоненных предложений: 4
Заключение:
1. Публичные слушания по проектам 

изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки Чай-
ковского городского поселения, подго-
товленным по муниципальному контракту 
№0156300046716000011_181563, заклю-
ченному с ООО “СарСтройНииПроект” про-
веденыв соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Оргкомитетом (комиссией по земле-
пользованию и застройке) обсуждены пред-
ложения, поступившие от граждан и юри-
дическихлиц, все предложения приобщены 
к протоколу публичных слушаний. 

Мотивированное обоснование приня-
тых решений размещено на официальном 
сайте Чайковского городского поселения*.

3. Направить итоговые документы пу-
бличных слушаний в Думу городского по-
селения.

и.о председателя оргкомитета 
(комиссии по землепользованию

и застройке) 
Подолинская Л.Н.

С мотивированным обоснованием при-
нятых решений можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Чай-
ковского городского поселения в разделе 
документы - правила землепользования

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий,
которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации

№
п/п

Наименова-
ние СМИ

Территория рас-
пространения в 
соответствии с о 
свидетельством о 
регистрации СМИ

Регистра-
ционный № 

свидетельства 
о регистра-
ции СМИ

Дата вы-
дачи сви-
детельства 
о регистра-
ции СМИ

Юридический адрес 
редакции СМИ

Учредитель (соучредите-
ли) СМИ, редакции СМИ

Доля (вклад) 
МО в уставном 
(складочном) 

капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований изместно-
го бюджета на их 

функционирование

Объем выделявших-
ся бюджетных ас-

сигнований измест-
ного бюджета на их 
функционирование

Периодич-
ность вы-
пуска СМИ

Указание на 
то, что СМИ 

является 
специали-

зирпованным 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газета «Огни 
Камы»

Чайковский район серии ПИ № 
ТУ 59-1092 

25 ноября 
2015 г.

К. Маркса ул., д. 19, 
г. Чайковский, Перм-
ский край, 617760

Администрация Чайковского муници-
пального района; МАУ «Редакция газеты 
«Огни Камы» 

информация не 
предоставлена

субсидии 600000 2 раза в 
неделю

не является

ООО Типография М
617760, Российская Федерация, Пермский край, г.Чайковский, Карла Маркса 19

телефон: 8(34 241) 3-30-01, e-mail:zakaz-region@bk.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

на изготовление печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва, выборам депутатов Земского Собрания

Чайковского муниципального района, которые состоятся 18 сентября 2016 года

СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ:

ДОПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПЕЧАТИ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 час компьютерных работ …………………… 350 руб.
Стоимость подборки газет …………………… 0,10 рублей 1 лист А2
Фальцовка …………………………………………… 0,10 рублей 1 фальц
Ламинирование …………………………………… 10 руб 1 сторона А3
Упаковка, резка …………………………………… 7% от ст-ти заказа

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

бумага офсетная 80гр/м2

 
500 
экз. 
4+0

500 
экз. 
4+1

1000 
экз. 
4+0

1000 
экз. 
4+1

2000 
экз. 
4+0

2000 
экз. 
4+1

5000 
экз. 
4+0

5000 
экз. 
4+1

10000 
экз. 
4+0

10000 
экз. 
4+1

А2 10,80 12,70 6,50 7,50 4,70 5,40 3,60 4,10 3,10 3,55

А3 5,60 7,30 3,40 4,90 3,30 3,55 2,10 2,40 1,70 1,95

А4 4,90 5,10 2,80 3,50 1,70 1,80 1,40 1,10 1,00 1,20

бумага газетная 

 
500 
экз. 
4+0

500 
экз. 
4+1

1000 
экз. 
4+0

1000 
экз. 
4+1

2000 
экз. 
4+0

2000 
экз. 
4+1

5000 
экз. 
4+0

5000 
экз. 
4+1

10000 
экз. 
4+0

10000 
экз. 
4+1

А2 10,1 12,2 6 7 4,2 4,9 3,1 3,6 2,6 3,05

А3 5,1 5,8 2,9 4,4 3,1 3,05 1,6 1,9 1,2 1,45

А4 4,4 4,6 2,3 3 1,2 1,3 0,9 0,6 0,5 0,7

бумага газетная 

 
500 
экз. 
1+0

500 
экз. 
1+1

1000 
экз. 
1+0

1000 
экз. 
1+1

2000 
экз. 
1+0

2000 
экз. 
1+1

5000 
экз. 
1+0

5000 
экз. 
1+1

10000 
экз. 
1+0

10000 
экз. 
1+1

А2 4,35 6,16 2,99 3,93 2,34 2,89 1,95 2 1,92 1,84

А3 3,5 5,18 2,21 3,04 1,55 1,96 0,97 1,14 1,05 1,13

бумага газетная 

 
500 
экз. 
2+0

500 
экз. 
2+1

1000 
экз. 
2+0

1000 
экз. 
2+1

2000 
экз. 
2+0

2000 
экз. 
2+1

5000 
экз. 
2+0

5000 
экз. 
2+1

10000 
экз. 
2+0

10000 
экз. 
2+1

А2 5,91 7,57 3,86 4,8 2,92 3,23 2,17 2,33 2,05 2,12

А3 4,9 6,58 3,01 3,88 1,93 2,34 1,3 1,46 1,15 1,25

ЦИФРОВАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ А3 ФОРМАТ

Первый экземпляр (с разработкой макета) …………………………………… 400 руб.
Каждый следующий экземпляр (распечатка) ………………………………… 40 руб.
Макет буклета …………………………………………………………………………… 700 руб
Буклет 4+4, бумага мелованная 130 гр, тираж от 1шт А4 формат …… 36,50 руб.
Макет календаря карманного ……………………………………………………… 250 руб.
Календарик карманный, тираж от 16 шт ……………………………………… 5 руб.
Макет визитки …………………………………………………………………………… 250/350 руб.
Визитки …………………………………………………………………………………… 1,50/2,50/3,70 руб.
Календарь домиком А4 формат, бумага мелованная 250 гр. …………… 45 руб.

Цены указаны в рублях за 1 шт. Цены на другие виды полиграфическрй продукции рас-
считываются отдельно. Срок изготовления печатной продукции от 3 до 5 дней, с момента 
поступления денег на расчетный счет Исполнителя.

ООО “Типография “М” работает по упрощенной системе налогообложения (без НДС)

МЫ И ЗАКОН

Юного воришку
призвали к ответу

Чайковский городской суд за совершённую кражу приговорил 
16-летнего жителя села к полутора годам «условно».

Как сообщили в следственном отделе по г. Чайковский Следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, дока-
зательства вины молодого человека, обвиняемого в совершении кра-
жи с незаконным проникновением в жилище, оказались достаточными 
для вынесения приговора.

Заместитель руководителя следственного отдела подполковник юсти-
ции Александр Троегубов, пояснил, что в период времени с 7 февра-
ля по 17 марта нынешнего года несовершеннолетний житель одной из 
деревень Чайковского района похитил у своего дяди деньги. Зная, что 
родственника нет дома племянник в два захода проникал в чужое жи-
лище. В результате он сумел украсть 40 тысяч рублей, которые впо-
следствии потратил на собственные нужды.

Приговором суда несовершеннолетний был признан виновным и ему 
назначено наказание в виде 1 года лишения свободы «условно» с ис-
пытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме этого, на подростка на-
ложены ограничения следующего характера. Ежемесячно являться на 
регистрацию в специализированный государственный орган, осущест-
вляющий исправление осужденных, не менять без уведомления этого 
органа постоянного места жительства и учёбы.

В настоящий момент приговор суда не вступил в законную силу. 

В Отделе МВД России по Чайковскому рай-
ону состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета и посещение его членами 
изолятора временного содержания. 

Общественники ознакомились с бытовыми и сани-
тарно-гигиеническими условиями спецучреждения, 
осмотрели медицинский кабинет и другие помеще-
ния. В ходе бесед с арестованными получили инфор-
мацию о качестве питания и медицинского обслужи-
вания. Двое из содержащихся в ИВС граждан изъя-
вили желание побеседовать с председателем Обще-
ственного совета Петром Андреевичем Рязановым. 
Подводя итог посещения, полковник в отставке от-
метил, что жалоб на режим содержания, питание и 
действия сотрудников полиции от лиц здесь содер-
жащихся не поступило, сотрудники полиции добросо-
вестно и в полном объёме выполняют свои служеб-
ные обязанности.

Помимо этого, в кабинете начальника ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району полковника полиции Алек-
сея Агафонова, при его личном участии, прошло оче-
редное заседание общественного совета. Обществен-
ники доложили руководителю местной полиции о про-
деланной работе, подвели итоги за первое полугодие 
текущего года и наметили дальнейшие планы по со-
вместной работе. 

Как подчеркнула специалист направления по связям 

Общественники продолжают работу

со СМИ Отдела МВД России по Чайковскому району Свет-
лана Рыжова, Алексей Валентинович с положительной сто-
роны отметил работу Общественного совета с подрост-
ками. В частности, регулярное участие в различных куль-
турно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых 
чайковскими полицейскими. 

Начальник отдела внутренних дел поблагодарил каж-
дого из присутствующих за плодотворную работу и вы-
разил надежду на дальнейшее взаимодействие и со-
трудничество.

Наталья СТЕПАНОВА.
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Казалось бы, без спонсорской под-
держки сделать это сложно. Однако 

реально. И примером тому служит творче-
ский коллектив, созданный в селе Сосново 
энтузиастами Николаем Шутовым, Артёмом 
Крапивиным и Ильёй Кочевым. Их объеди-
нили общие интересы и любовь к музыке.

Сама идея создания рок-группы появи-
лась довольно неожиданно. Чем заняться 
молодёжи на селе, если нет ни подростко-
вого клуба, ни стадиона? Однажды, зайдя 
в сельский ДК «на огонёк», ребята обрати-
ли внимание на старые музыкальные ин-
струменты. Кто-то тронул струны электро-
гитары, кто-то побаловался барабанами. 
Тогда-то и пришла в голову мысль: а поче-
му бы не попробовать организовать музы-
кальную группу? Кое-какая аппаратура для 

Сельский прорыв
Проблема досуга молодёжи на селе на сегодняшний день стоит остро. Вслед-
ствие скудного финансирования в сельском Доме культуры не хватает спе-
циалистов, чтобы занять свободное время подростков вне школы, а интере-
сы рабочей молодёжи направить в нужное русло. 

этого имелась. Ребят не остановило, что 
инструменты были далеко не новыми и уже 
потрёпаны временем. 

Молодые люди с энтузиазмом принялись 
обдумывать планы, подбирать репертуар. 
Не сразу всё складывалось, в некоторых во-
просах были разногласия, но трудности за-
каляют. Долго думали над тем, как назвать 
группу, перебрали множество вариантов: 
название должно отражать их стиль испол-
нения и внутреннее состояние. И только за 
несколько минут до первого выхода на сце-
ну они решили остановиться на названии 
«Структура», которое, по их мнению, гово-
рит о том, что они единое целое.

Вскоре о рок-группе узнали в селе, и в 
музыкальный коллектив потянулись старше-
классники из Сосновской школы. В разное 

время участниками группы были Надежда 
Юркова, Екатерина Кошенкова, Игорь Ста-
риков, Алексей Кошенков, Алёна Андреева, 
Елизавета Цигвинцева. Ребята приходили 
со своими музыкальными инструментами. 
Так в группе появился синтезатор.

Первые выступления музыкального кол-
лектива на базе сосновского ДК прошли «на 
ура», и теперь уже ни один праздник не об-
ходится без их участия. Ведь поклонниками 
этой группы стали люди абсолютно разных 
возрастов. А всё потому, что в их реперту-
аре есть песни не только известных музы-
кальных групп «Кино», «Король Шут» и «Би 
2», но и авторские, написанные участника-
ми группы.

И вот первый успех! Одно из важных вы-
ступлений состоялось на фестивале «Сель-
ский прорыв», где в номинации «Вокальное 
искусство» среди музыкальных коллективов 
Чайковского района сосновская рок-группа 
«Структура» заняла первое место. И тогда 
ребята поверили в свои силы. Победа вдох-
новила их на участие в фестивале «Земля 
талантов» в Осе. Новый интересный опыт, 
общение с известными музыкантами наше-
го края зарядили участников рок-группы хо-
рошим настроением и новыми творчески-
ми идеями. Их выступление на фестивале 
сельских поселений в селе Кемуль никого 
не оставило равнодушным, оно было одним 
из самых ярких и запоминающихся.

Творческий путь рок-группы «Структура» 
с успехом продолжается вот уже четвёр-
тый год. Одни участники приходят на смену 
другим (старшеклассники оканчивают шко-
лу, поступают учиться и покидают группу). 
Неизменными остаются только создатели 
коллектива, которые успешно привлека-
ют сосновскую молодёжь к музыкальному 
творчеству. А начинающим музыкантам они 
советуют запастить терпением, быть целе-
устремлёнными и идти вперёд наперекор 
всем преградам.

Юлия ТАТАРКИНА. 

Я хочу от всей души поблагодарить хи-
рургов-травматологов Андрея Михайлови-
ча Стырова, Владимира Леонидовича Зылё-
ва и Ярослава Александровича Голованова 
за их большой вклад в восстановление мо-
его здоровья.

Пациентов, волею судеб попавших в от-
деление травматологии и ортопедии ЦГБ, 
встречает внимательное и доброжелатель-
ное отношение со стороны медперсонала. 
Это способствует успешному выздоровле-
нию. На высоте и работа медсестёр и са-
нитарок. 

В отделении недавно обновлена часть ста-
рых кроватей. У новых – удобные ортопеди-
ческие матрасы, есть возможность поднять 
изголовье. На очереди – замена видавших 
виды тумбочек и расползающегося линоле-
ума. На подоконниках в коридорах комнат-
ные цветы. Хотелось бы, чтобы они появи-
лись и в палатах. А как было бы здорово, 
если бы у окна в коридоре появился и аква-
риум с красивыми рыбками. Ведь их созер-
цание поднимает настроение: недаром же 
выздоравливающие пациенты столько рас-
сказывают о привычках домашних питомцев, 
берут с собой их фотографии.

В стадии выздоровливания больному хо-
чется почитать. В нашей палате, например, 
собрались книгочеи. Но подобрать книгу 
для души оказалось трудно. В своё время 
на речном флоте успешно действовала си-
стема книжных передвижек. Книжки меня-
лись ежемесячно, а их подбором занималась 
культбаза. Возможно, сейчас передвижны-
ми библиотеками могла заняться библиоте-
ка или неравнодушные спонсоры. 

Хотелось бы надеяться, что эти наши 
скромные пожелания будут учтены, пото-
му что это поможет повысить позитивный 
настрой пациентов и ускорить их выздо-
ровление.

Вера МАКАРОВА.

ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО 
НАСТРОЯ ПАЦИЕНТОВ

Письмо в редакцию

Для исключения несчастных случаев при 
проведении туристических походов на во-
дных объектах Главное управление МЧС Рос-
сии по Пермскому краю МЧС России реко-
мендует соблюдать требования, изложенные 
в разделе 12 постановления Правительства 
Пермского края от 10 августа 2006 № 22-п 
«Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на воде на территории Пермского края».

Перед проведением туристического по-
хода по воде руководитель группы не позд-
нее, чем за 15 дней до выхода группы к ме-
сту начала маршрута, обязан направить в 
адрес государственного казенного учрежде-
ния «Пермская краевая служба спасения» со-
общение с указанием маршрута, даты выхода 
и возвращения группы, количества участни-
ков, Ф.И.О. руководителя группы для реги-
страции и постановки группы на учёт.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПО-
ХОДОВ НА ВОДЕ:

- наличие в группах необходимых спасательных 
средств по количеству участников и средств оказа-
ния первой медицинской помощи;

- руководитель группы должен иметь опыт проведе-
ния водных походов, знать маршрут, порядок и пра-
вила работы со снаряжением и спасательными сред-
ствами;

-  участники маршрута должны уметь пользоваться 
плавсредствами, на которых выполняют маршрут, и 
средствами спасения;

- обеспеченность руководителя группы картографи-
ческим материалом по прохождению данного марш-
рута и средствами связи.

ТУРИСТ-ВОДНИК ДОЛЖЕН:
- тщательно изучить маршрут и режим реки;
- пользоваться только исправными, предваритель-

но проверенными, плавательными средствами и сна-
ряжением;

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ-ВОДНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
СПЛАВЫ ПО РЕКАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Свидетельства о регистрации прав
на недвижимое имущество больше

выдаваться не будут
3 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который 
внес важные изменения в ряд законодательных актов в сфере 
оформления недвижимости. С 15 июля 2016 года прекращается 
выдача свидетельств о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Проведённая государствен-
ная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое 
имущество будет удостоверяться только выпиской из Единого го-
сударственного реестра прав. Её можно получить как на бумажном 
носителе, так и в электронном виде.

Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по Пермско-
му краю:

Данные изменения логичны. Сфера оформления недвижимости всё боль-
ше переходит в современный электронный формат взаимодействия, уходя 
от ненужных затрат бумажного документооборота.  Основной информаци-
онный ресурс – Единый государственный реестр прав – ведётся в элек-
тронном виде. Ранее выдававшееся свидетельство о регистрации прав, а 
сейчас Выписка из ЕГРП – это подтверждение регистрации права на мо-
мент выдачи документа. Планируя приобрести недвижимость, для опреде-
ления «её чистоты» (уполномоченное ли лицо его продаёт, нет ли на нём 
ограничений или обременений и т.д.) мы давно рекомендуем запрашивать 
Выписку из ЕГРП, которая и будет содержать все актуальные и наиболее 
полные на настоящее время сведения. Поэтому свидетельство исключено 
из оборота, как дублирующий документ.

Обменивать ранее выданные свидетельства на выписку из ЕГРП не 
надо. Законом предусмотрено, что государственные органы, органы 
местного самоуправления, суды, а также иные органы и организации 
обязаны принимать для подтверждения регистрации прав на недвижи-
мое имущество выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним наравне со свидетельством о 
государственной регистрации.

Также законом уточнён порядок исчисления срока регистрации в слу-
чае её приостановления. В случае устранения причин, повлекших за со-
бой приостановление государственной регистрации, течение срока, пре-
доставленного на совершение регистрационных действий, возобновляется 
с учётом срока, прошедшего до приостановления государственной реги-
страции (ранее он начинал исчисляться с начала, что увеличивало общий 
срок проведения государственной регистрации).

Тимур КАМОВ.

- при сплаве не превышать загрузки плавсред-
ства, указанной в паспорте, сплавляться по реке 
только в спасательном жилете и каске;

- сплавляясь по реке, всё время придерживаться 
основной струи (стрежня);

- перед прохождением опасных участков реки 
провести наземную разведку, при невозможности 
прохождения участка по воде произвести перенос 
плавсредств по берегу;

- при повреждении плавсредства немедленно 
причалить к берегу.

При групповом сплаве плавсредства должны на-
ходиться друг от друга на расстоянии прямой ви-
димости.

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ «112», 
ЕЛЕФОН КРАЕВОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

(342) 267-82-59.
Главное управление

МЧС России по Пермскому краю.
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ БЕТОН на Советской! 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВО-
ДЫ (англ.язык, устный и письмен-
ный). Тел. 8-912-486-61-06.

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

Прогноз составлен: 
11.07.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

13.07 14.07 15.07

Температура в 5.00 +17 0С +18 0С +17 0С

Температура в 17.00 +24 0С +25 0С +26 0С

Давление (при H = 750 мм) 746 мм 747 мм 750 мм

Ветер 3 м/с (СЗ) 4 м/с (СЗ) 1 м/с (С)

Облачность ясно малооблачно облачно

Осадки нет дождь нет

11 июля 2016 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

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

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Поло-
жением «Об участии населения Чайковского муниципального района  в 
осуществлении местного самоуправления», утвержденным решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 
10 мая 2016 года № 412 о проведении публичных слушаний по рассмо-
трению проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Фокинского сельского поселения. Постановление и проект раз-
мещены на официальном сайте Чайковского муниципального района, по-
становление опубликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 05.07.2016.
Место проведения - здание Фокинского культурно-спортивного центра 

по адресу: 617750, Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, 49. 
Количество внесенных предложений: 8.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения измене-

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

2. В рамках обсуждения проекта поступили предложения от 8 физиче-
ских и юридических лиц.

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

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,
председатель оргкомитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.07.2016     № 597

Об утверждении Перечня
помещений, пригодных
для проведения агитационных
публичных мероприятий

В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности и их предоставления зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, уполномоченным представителям и доверенным лицам 
избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандида-
тов и, руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 49 Закона Перм-
ского края от 11 мая 2011 года № 766 –ПК «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Пермского края», статьей 53 Закона Пермского края от 
09 ноября 2009 года № 525-ПК «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Пермском крае», Уставом Чайковского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий;
1.2. Форму заявки на выделение помещения;
1.3. Форму уведомления о предоставлении помещения. 
2. Установить время проведения агитационных публичных мероприятий 

по рабочим дням с 17 до 22 часов, по выходным и праздничным дням с 11 
до 22 часов, продолжительность встреч с избирателями не должна превы-
шать 3 часов.

3. Рекомендовать руководителям учреждений:
3.1. Оказывать содействие в проведении агитационных публичных меро-

приятий.
3.2. Назначить лиц, ответственных за предоставление информации в тер-

риториальную избирательную комиссию Чайковского муниципального райо-
на о факте предоставления помещения.

7 июля 2016 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке терри-
тории в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории по объекту «Распределительные га-
зопроводы для газификации жилого фонда индивиду-
альной застройки в д. Харнавы» 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципаль-
ного района, Положением «Об участии населения Чай-
ковского муниципального района  в осуществлении 
местного самоуправления», утверждённым решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она  от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муници-
пального района от 06 июня 2016 года №  519 о про-
ведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории по 
объекту «Распределительные газопроводы для гази-
фикации жилого фонда индивидуальной застройки в 
д. Харнавы». 

Постановление и документация по планировке тер-
ритории размещены на официальном сайте Чайковско-
го муниципального района, постановление опублико-
вано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 07.07.2016.
Место проведения: здание администрации Ольхов-

ского сельского поселения по адресу: Чайковский рай-
он, п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1. 

Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению докумен-

тации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории по объ-
екту «Распределительные газопроводы для газифика-
ции жилого фонда индивидуальной застройки в д. Хар-
навы» проведены в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Предложения от граждан и юридических лиц не 
поступили.

3. Итоговые документы публичных слушаний на-
правлены главе Чайковского муниципального района.

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,
председатель оргкомитета.

Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района в соответствии с ре-
шением  Земского Собрания Чайковского муниципального рай-
она  от 29.06.2016 №805 «О внесении изменений в прогноз-
ный план приватизации объектов муниципальной собственно-
сти Чайковского муниципального района на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годы, утвержденный решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 28.01.2015 
№ 601» сообщает о продаже недвижимого имущества аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся преимущественным правом на приобре-
тение такого имущества:

1. Нежилое помещение, этаж 2, общей площадью 17,1 кв.м., 
расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 61/1, г. Чайковский, 
Пермский край;

2. Нежилое помещение, этаж 1, общей площадью 21,6 кв.м., 
расположенное по адресу: ул. Ленина, д. 61/1, г. Чайковский, 
Пермский край.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет, 

гарантия 3 года. 
Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.

Организационный комитет Земского Собрания 
Чайковского муниципального района по подготовке 

и организации  публичных слушаний 
информирует, что 19.07.2016 года с 11:00 часов проводятся 
публичные слушания по проекту решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района «О внесении изменений 
в Устав Чайковского муниципального района».

Место проведения: г. Чайковский, ул. Ленина, 37, админи-
стративное здание администрации Чайковского муниципаль-
ного района, зал заседаний (50 кабинет).

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 06.07.2016 №597

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий

№
п/п

Наименование
учреждения (помещения)

Адрес

1 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дворец Молодежи» 

ул. Ленина, д.39А, 
г. Чайковский

2 МБУ Межпоселенческий много-
функциональный центр для мо-
лодежи «Ровесник»

ул. К. Маркса, д.5,
ул. Ленина, д.68, 
г. Чайковский

3 МБУ Социально-досуговый центр 
детей и молодежи «Лидер»

ул. Декабристов, д.21/2, 
г. Чайковский

4 МБУ Межпоселенический много-
функциональный центр для мо-
лодежи «Мечта»

ул. Гагарина, д.14, 
г. Чайковский

5 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

ул. Советская, д.8/1, 
г. Чайковский

6 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

ул. Советская, д.51, 
г. Чайковский

7 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

ул. К. Маркса, д.16А, 
г. Чайковский

8 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7»

ул. Проспект Победы, д.2, 
г. Чайковский

9 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8»

ул. Б. Текстильщиков, д.6, 
г. Чайковский

10 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»

ул. Мира, д.30, 
ул. К. Маркса, д.30А, 
г. Чайковский

11 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11»

ул. Вокзальная, д.51А,
г. Чайковский

12 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12»

ул. Советская, д.2А,
г. Чайковский

13 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13»

ул. Зеленая, д.4/4, 
г. Чайковский

14 МАОУ лицей «Синтон» ул. Азина, д.1/1, 
г. Чайковский

15 МАОУ «Гимназия с углублённым 
изучением иностранных языков»

ул. Кабалевского, д.32, 
г. Чайковский

16 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Альняш»

ул. Ленина, д. 70, с. Аль-
няш 

17 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Большой Бу-
кор»

ул. Юбилейная, д. 7,
с. Б. Букор

18 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа п. Бурёнка»

ул. Клубная, д.10, 
п. Буренка

19 МАОУ «Основная общеобразова-
тельная школа села Ваньки»

ул. Молодежная, д. 10, 
с. Ваньки

20 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа  с. Вассята»

ул. Советская,  д.5, 
с. Вассята

21 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа с. Зипуново»

ул. Зеленая, д. 3, 
с. Зипуново

22 МБОУ «Марковская средняя об-
щеобразовательная школа»

п. Марковский, д.34

23 БУК «Культурно-спортивный 
центр с.Ольховка»

ул. Комсомольская, д.10, 
с. Кемуль;
ул. Школьная, д.2, 
с. Ольховка

24 МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Прикамский»

ул. Солнечная, д.3, 
п. Прикамский

25 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Сосново»

ул. Школьная, д.33, 
с. Сосново

26 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа села Уральского»

ул. Школьная, д.5,
с. Уральское

27 МАОУ «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа» до-
школьная группа д. Гаревая

ул. Мира, д.21, 
д. Гаревая

28 МАОУ «Фокинская средняя об-
щеобразовательная школа»

ул. Ленина,д.18, с.Фоки

С полным текстом постановления можно ознакомиться
на сайте Чайковского муниципального района

4. Постановление опубликовать в муниципальной га-
зете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на правоотношения, дей-
ствующие по 18 сентября 2016 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы муниципального района – 
главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.


