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Глава вручил жилищный сертификат 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

– Хочу вручить Вам сертификат на приобре-
тение жилого помещения, – сказал, обращаясь 
к виновнице торжества, Юрий Геннадьевич. – 
Вы стояли у нас в очереди, как вдова ветерана 
Великой Отечественной войны. И сегодня мы 
выполняем то, что было обещано Президентом 
России в год 70-летия Великой Победы, – обе-
спечить жильём максимальное количество нуж-
дающихся инвалидов и ветеранов войны, а так-
же вдов участников войны. Поздравляю Вас, Ев-
докия Канатьевна, от всей души!

По словам главы, этот жилищный сертификат 
стал седьмым по счёту из 11 в юбилейном году. 
Осталось по Федеральной программе обеспе-
чить ещё четырех человек, и она в нашем рай-
оне в 2015 году будет реализована полностью.

После вручения жилищного сертификата 
Е.К.Матаева долго не могла прийти в себя. От 
нахлынувшего счастья даже прослезилась. 

– Не могу поверить, – эмоционально выгова-
ривалась обладательница жилищного сертифи-
ката, – что исполнилась такая благодать!

Как поведала Евдокия Канатьевна, её муж 
покойный Иван Егорович ушел в армию в 1939 
году. Потом началась война. Он воевал и до-
мой вернулся только спустя 8 лет.

Она тоже хлебнула лиха. Когда началась вой-
на, ей исполнилось 14 лет. В тюменском колхо-
зе остались одни женщины и подростки. 

– Закрепили за мной две лошади, и три года 
я на них пахала, управляя тяжеленным плугом, 
– вспоминает Евдокия Канатьевна. – Но не 
унывала, как все, приближала долгожданный 
день Победы. Наша деревня жила дружно. Во 
время войны не было спичек. Бывало, потух-
нет огонёк в печке – пойдёшь искать по ули-
це, где дымится труба, чтобы в том доме раз-
житься тлеющим угольком на растопку. И никто 
никому не отказывал. Хоть и жили впроголодь, 
годами не видели хлеба, ходили, в чем попа-
ло, но все последнее отдавали фронту. Мама 
шила полушубки и шапки. А я в вечернее вре-
мя вязала варежки и носки. Все эти вещи от-
правляли на фронт. 

После свадьбы в 1946 году она из Тюменской 
области переехала к мужу – на остров Саха-
лин, где добросовестно отработала на различ-
ных должностях – бетонщицей, компрессорщи-
цей, птичницей – тридцать лет. Дважды избира-
лась депутатом, защищала права людей. А вот 
для себя от государства ничего не получила. В 
1984 году, когда переехали в Чайковский, ку-
пили на свои кровные кооперативную квартиру, 
где со временем стало тесно. Семья выросла – 
две дочери, внуки и правнуки. И это здорово, 
что скоро у их бабушки будет отдельное бла-
гоустроенное жильё! 

Александр БЕССМЕРТНЫХ. 

На днях глава района Юрий Востриков вручил жилищный сертификат Евдокии 
Канатьевне Матаевой – вдове ветерана Великой Отечественной войны.

РОСПРОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Подведены предварительные итоги первой смены 
летней оздоровительной кампании. Предварительные 
в том плане, что ещё не поступили данные от надзор-
ных органов.
По словам руководителя ЮТОУ Роспотребнадзора по 

Пермскому краю Игоря Андриива, на восьми терри-
ториях юга Прикамья функционировало 292 лечебных 
оздоровительных учреждения, которые приняли под 
своё крыло более четырнадцати тысяч детей. На тер-
ритории Чайковского муниципального района работали 
53 летних формирования, в которых смогли отдохнуть 
и поправить здоровье четыре тысячи девятьсот маль-
чишек и девчонок. В целом смена прошла стабиль-
но, возникли вопросы лишь по детскому травматизму. 

* * * *
Вновь поступают жалобы на качество горячей воды 

от жителей «Заринского» микрорайона. Проблема не 
новая, для её решения последует обращение в суд. 

* * * *
Приближается середина лета, метеорологи прогно-

зируют снижение температуры и наступление прохлад-
ной погоды, а городской пляж в эксплуатацию всё ещё 
не принят. По словам Игоря Ярославовича, ситуация 
по-прежнему неясная: после заверений и обещаний 
городской администрации навести порядок вновь на-
ступила тишина.

* * * *
По-прежнему высока активность клещей. Чаще всего 

их нападению люди подвергались в Каменном Ключе, 
Альняше, Большом Букоре, Марково, Дубовой, Сосно-
во и Векошинке. За истекшую неделю в микробиоло-
гической лаборатории на клещевой энцефалит иссле-
довано 47 особей (один положительный результат), 
на клещевой боррелиоз – 44 (положительных – 31). 

ЭХО ПРАЗДНИКА
По данным правоохранительных органов, 27 июня, 

во время празднования Дня молодёжи, особых эксцес-
сов отмечено не было, разве что на причале без разре-
шения была организована несанкционированная дис-
котека. В 23.30 она была принудительно завершена.

Николай ГАЛАНОВ.

РЕШЕНИЕ 
территориальной 

избирательной комиссии 
Чайковского муниципального района

23.06.2015   № 11/02

О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий 
по дополнительным выборам  
депутатов Думы Чайковского 
городского поселения третьего созыва

В связи с назначением, на 13 сентября 2015 года, 
дополнительных выборов  депутатов Думы Чайковского 
городского поселения третьего созыва по двухмандат-
ным избирательным округам №№ 3,4, руководствуясь 
частью 1 статьи 17 Закона Пермского края «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае» от 09.11.2009 № 525-ПК,

КОМИССИЯ РЕШАЕТ:

1. Возложить на территориальную избирательную 
комиссию Чайковского муниципального района, рас-
положенную по адресу: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, д. 37, полномочия следующих окружных из-
бирательных комиссий: 

а) окружной избирательной комиссии по двухман-
датному избирательному округу № 3 по выборам де-
путатов Думы Чайковского городского поселения тре-
тьего созыва;

б) окружной избирательной комиссии по двухман-
датному избирательному округу № 4 по выборам де-
путатов Думы Чайковского городского поселения тре-
тьего созыва. 

2. Разместить настоящее решение на сайте террито-
риальной избирательной комиссии Чайковского муни-
ципального района в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет, опубликовать в газете «Огни Камы». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Т.В. Юркову – секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии  Чайковского муници-
пального района.

Н.Н.ШАМОВА, 
председатель комиссии;

Т.В.ЮРКОВА, 
секретарь комиссии.

РЕШЕНИЕ 
территориальной 

избирательной комиссии 
Чайковского муниципального района

26.06.2015     № 11/05

О режиме работы избирательных комиссий 
в период  подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутатов Думы Чайковского городского поселения, 
назначенных на 13 сентября 2015 года 

В связи с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов 
Думы Чайковского городского поселения третьего созыва по двухмандатным 
избирательным округам №№ 3,4, руководствуясь частью 7 статьи 16 Закона 
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

КОМИССИЯ РЕШАЕТ:

1. Определить следующий режим работы территориальной избирательной 
комиссии Чайковского муниципального района, в период подготовки и про-
ведении  дополнительных выборов депутатов Думы Чайковского городского 
поселения третьего созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 
3,4, назначенных на 13 сентября 2015 года:

Рабочие дни: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Суббота: с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед.
Перерыв в течение рабочего дня: с 10.30 до 10.45 час.; с 15.30 до 15.45 час.
Выходной день: воскресенье.
2. Определить следующий режим работы территориальной избирательной 

комиссии Чайковского муниципального района с избирателями, в дни про-
ведения досрочного голосования в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии, со 2 по 8 сентября 2015 года: 

Рабочие дни: с 10.00 до 13.00, 16.00 до 20.00.
Выходные дни: с 10.00 до 15.00, без перерыва на обед.
3.Установить участковым избирательным комиссиям, после передачи спи-

сков избирателей, следующий режим работы:
Рабочие дни: с 10.00 до 12.00; 18.00 до 20.00 (9, 10, 11 сентября 2015 года 

с 16.00 до 20.00).
Выходные дни: с 10.00 до 13.00, без перерыва на обед. 
4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избиратель-

ной комиссии Чайковского муниципального района в информационно-комму-
никационной сети Интернет, на стенде территориальной избирательной ко-
миссии Чайковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Т.В. Юрко-
ву – секретаря территориальной избирательной комиссии  Чайковского му-
ниципального района.

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

– Работу свою люблю и, если бы 
родилась заново, то без колеба-
ний выбрала бы только ее – про-
фессию врача, вот почему и слу-
жу на этом поприще уже более 
25 лет, – поделилась Жанна Го-
довалова, главный специалист 
по функциональной диагности-
ке города Перми, заведующая 
отделением детской поликли-
ники №5. 

ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ 
ОКРЫЛЯЕТ

Она стала победительницей в 
номинации «Лучший врач инстру-
ментальной диагностики» крае-
вого конкурса «Врач года–2015». 
Окончив Пермский медицинский 
институт, Жанна Викторовна бо-
лее четверти века отдала люби-
мому делу. По ее словам, за по-
следние два–три года существен-
но улучшилась материально–тех-
ническая база медицинского уч-
реждения, где она трудится, и 
всего прикамского здравоохра-
нения в целом, появилось совре-
менное оборудование, что позво-
ляет диагностировать заболева-
ния в ранних стадиях, а значит, 
увеличивать шансы на выздоров-
ление больных.   

– Самое главное для любого 
врача, тем более детского, – это 
внимательное отношение к па-
циенту, профессиональное и че-
ловеческое. А маленькие паци-
енты, среди которых и дети до 
года, особенно в этом нуждают-
ся. Я знаю это и как врач, и как 
мама, у меня своих детей двое. 
Считаю, что такие конкурсы, как 
«Врач года», нужны медикам. При-
знание коллег окрыляет, вдохнов-
ляет, добавляет уверенности, по-
вышает самооценку. Но особен-
но приятно, когда говорят спаси-
бо пациенты. Понимаешь, что ты 
нужен людям.  

СПАСИБО, ДОКТОР! 
В ПРИКАМЬЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ТРАДИЦИОННОГО КРАЕВОГО КОНКУРСА «ВРАЧ ГОДА–2015»

НИ СЕКУНДЫ 
РАССЛАБЛЕНИЯ

В понедельник, 22 июня, в Ор-
ганном зале филармонии прошла 
церемония награждения победите-
лей ежегодного краевого конкурса 
«Врач года». При поддержке губер-
натора Виктора Басаргина он про-
водится на территории Прикамья 
уже в третий раз. «Турнир» меди-
ков призван укреплять авторитет 
профессии, отмечать врачей, обла-
дающих глубокими знаниями и вы-
сокой квалификацией. В прошлом 
году было положено начало тради-
ции ежегодно заносить имена луч-
ших работников отрасли в Книгу 
почета здравоохранения Пермско-
го края. Нынче своих кандидатов на 
краевой конкурс выдвинули 67 ме-
дицинских учреждений Прикамья. 
За право быть первым в профес-
сии боролись 135 достойнейших из 
достойных, в результате названо 33 
победителя. Среди них терапевты и 
педиатры, хирурги и урологи, кар-

диологи и реаниматологи, фтизиа-
тры и онкологи, участковые и сель-
ские врачи и даже судмедэксперт. 

– Сегодня практически каждый 
четвертый из числа победителей 
всероссийского конкурса лучших 
врачей – это врач пермский, при-
камский, – сказал в своем привет-
ственном слове губернатор Вик-
тор Басаргин. – Вот высочайшая 
оценка вашего труда. На вас огром-
ная ответственность, нельзя позво-
лить себе черствости по отношению 
к пациентам, нельзя позволить себе 
расслабиться ни на секунду! Пони-
мая, что важный фактор выздоров-
ления пациента – неравнодушие. 

ВНЕДРЯТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
XXI ВЕКА

Первые награды семейным и 
детским врачам вручила исполня-
ющая обязанности заместите-
ля председателя правительства 
Пермского края Ольга Ковтун.

– Сегодня в медицине Прикамья 
работают люди самоотверженные, 
преданные своей специальности, 
делающие все для того, чтобы со-
хранять здоровье людей разных по-
колений. Перед медиками Пермско-
го края, как и всей страны, стоят 
важные задачи. Необходимо, что-
бы было меньше болезней, мень-
ше драматических исходов, чтобы 
снижались показатели смертности, 
увеличивалась продолжительность 
жизни. Мы должны внедрять в При-
камье высокие технологии, которых 
достигла современная медицина, – 
заявила Ольга Ковтун.

Всех приглашенных на церемо-
нию растрогало вручение награды 
за уникальную операцию. Ее удо-
стоен коллектив Пермской крае-
вой клинической больницы, которо-
му своей жизнью и здоровьем обя-
зана пациентка Елена Механоши-
на. Молодая женщина после рож-
дения второго ребенка поступила 

в больницу с тяжелым диагнозом. 
Ее состояние стремительно ухуд-
шалось. По словам главного врача 
ПККБ Анатолия Касатова, за жизнь 
Елены боролись более 70 (!) меди-
ков. Помогло быстрое принятие от-
ветственных и нестандартных реше-
ний, преданность долгу, использо-
вание самых современных лекарств 
и технологий! Награду бригаде пер-
воклассных врачей клиники вручил 
Виктор Басаргин. 

ВАЖНЕЙШАЯ ОТРАСЛЬ
Здравоохранение Пермского 

края – одно из важнейших направ-
лений политики губернатора. Фи-
нансирование отрасли, несмотря 
на непростые времена, не снижа-
ется. В 2015 году оно составит 21 
млрд. руб. За три года в Прика-
мье открыты 50 новых объектов 
здравоохранения. По росту зар-
плат врачей и медперсонала При-
камье занимает одну из лидирую-
щих позиций в ПФО. Сформирова-
на программа устранения кадро-
вого дефицита. 

Результатом обновления отрасли 
стал естественный прирост населе-
ния и рост продолжительности жиз-
ни. В 2012 году Прикамье достигло 
уникального для себя показателя – 
рождаемость превысила смертность 
на 2 тыс. человек, на свет появились 
более 39 тыс. малышей. И этот уро-
вень сохраняется. Впервые за дол-
гое время массовый характер при-
обрела диспансеризация. Снижена 
смертность от тяжелых заболеваний 
и ДТП, а также младенческая смерт-
ность. 2015 год объявлен в России 
годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Прикамье в 
этом деле – лидер. У нас создана 
многоуровневая система оказания 
помощи больным ССЗ – от район-
ных больниц до региональных сосу-
дистых центров круглосуточной экс-
тренной помощи.

ВАЖНО
Подвело итоги и жюри Всероссий-

ского конкурса врачей 2015 года. 
Имена победителей стали известны 
накануне профессионального празд-
ника медицинских работников Рос-
сии, который страна отметила 21 
июня. Среди лауреатов конкурса 11 
работает в Пермском крае. Так, пер-
вых премий удостоены: в номина-
ции «Лучший врач медицинской ре-
абилитации» – Ираида Перминова, 

врач-физиотерапевт противотубер-
кулезного клинического диспансера 
«Фтизиопульмонология»; в номина-
ции «Лучший инфекционист» – Люд-
мила Наумова, заместитель глав-
ного врача по медицинской работе 
Пермской краевой клинической ин-
фекционной больницы; в «Специаль-
ной номинации» – Александр Туев, 
заведующий кафедрой госпитальной 
терапии Пермского государственно-
го медицинского университета. Еще 
8 врачей заняли вторые и третьи ме-
ста в своих номинациях. 

Олег ПЛЮСНИН.

Губернатор Виктор Басаргин и Елена Механошина 

Губернатор Виктор Басаргин вручает награду коллективу 
первоклассных врачей под руководством главврача клиники Анатолия Касатова, 

которые боролись за жизнь Елены Механошиной
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Платежи 
в Ôîнä 
каïреìîнта 
Сáерáанк 
ïриниìает 
áеç кîìиссии
Западно-Уральский банк ОАО 

«Сбербанк России» заключил до-
говор с Фондом капитального ре-
монта Пермского края на прием 
платежей от физических лиц на все 
расчетные счета, открытые в фон-
де. Теперь жители Пермского края 
могут оплачивать квитанции Фонда 
капитального ремонта без комис-
сии во всех филиалах банка, вос-
пользоваться широкой сетью бан-
коматов, а также с помощью бес-
платного интернет-сервиса «Сбер-
банк онлайн».

Начиная с июня, на квитанци-
ях Фонда будет размещен штрих-
код, благодаря которому оплатить 
взнос в кассах и банкоматах мож-
но за считанные секунды, без руч-
ного ввода данных. Ýто позволит 
увеличить скорость обслуживания 
и избежать ошибок при перечис-
лении платежей.

Оплатить взнос в системе «Сбер-
банк Онлайн» так же просто: доста-
точно в строке поиска ввести рас-
четный счет с квитанции, после 
чего указать лицевой счет и сумму.

«Хочется отметить, что Сбербанк 
и Фонд продолжают работу по улуч-
шению сервиса приема платежей, в 
будущем клиенту достаточно будет 
ввести только свой лицевой счет в 
банкомате или «Сбербанк Онлайн», 
и вся информация автоматически 
заполнится. Плательщику останет-
ся только ее проверить и нажать 
кнопку «Оплатить» – рассказал за-
меститель председателя Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» Григорий Капелюшник.

Пîлîвîäüе на реке 
Каìе çаверøилîсü

Пермский центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окруæа-
ющей среды (Пермский ÖГМС) 
обúявил о заверøении половодья 
2015 года в бассейне реки Камы.

Половодье на Воткинской ГÝС в этом году 
было средним по водности и длилось 69 
дней. Для сравнения: в 2011 году был за-

фиксирован самый короткий паводок за всю исто-
рию эксплуатации гидроузла, – тогда паводковый 
период составил 49 дней. Самый продолжитель-
ный паводок был отмечен в 1978 году, он длил-
ся 106 дней. 

Общий объем половодья в 2015 году составил 
33,28 км3 (для сравнения – объем половодья в 2014 
году составил 31,55 км3). Максимальный объем 
притока к створу Воткинской ГÝС в текущем году 
был зафиксирован 24 мая и составил 7879 кубо-
метров воды в секунду. 

Среднесуточная выработка электроэнергии стан-
ции в период пика половодья составляла около 24 
млн. кВт•ч. Суммарная выработка электроэнер-
гии за весь период половодья – 863,5 млн. кВт•ч. 

Одной из основных задач в работе гидроэлек-
тростанции в период весеннего паводка явилось 

наполнение водохранилища до нормального под-
порного уровня (НПУ – 89 м), что позволит ГÝС ра-
ботать в нормальном режиме до следующего года. 

Ýта задача была выполнена к 3 июня. По состо-
янию на 25 июня уровень воды в Воткинском во-
дохранилище составляет 88,77 м, отметка нижне-
го бьефа – 66,17 м. Существующий объем запаса 
воды, при оптимальном комплексном использо-
вании ресурсов р. Камы, обеспечит возможность 
эффективно работать всем водопользователям.

Ïîëîâîäüå - âðåìÿ ïîâûøåííîé íàãðóçêè íà 
âñå îáîðóäîâàíèå è ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæå-
íèÿ. Íàïîëíåíèå Âîòêèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà äî 
íîðìàëüíîãî ïîäïîðíîãî óðîâíÿ ïîçâîëèò ãèäðî-
ñòàíöèè ðàáîòàòü â íîðìàëüíîì ðåæèìå äî ñëå-
äóþùåãî ãîäà.

Ðåøåíèå î ðåæèìàõ ðàáîòû Âîëæñêî-Êàìñêèõ 
ãèäðîóçëîâ ïðèíèìàþò Ðîñâîäðåñóðñû íà îñíî-
âàíèè ðåêîìåíäàöèé Ìåæâåäîìñòâåííîé îïåðà-
òèâíîé ãðóïïû (ÌÎÃ) ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðåæèìîâ 
ðàáîòû âîäîõðàíèëèù Âîëæñêî-Êàìñêîãî áàññåé-
íà. Â ñîñòàâ ÌÎÃ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè âñåõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, îðãàíè-
çàöèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ èñïîëüçî-
âàíèåì âîäíûõ îáúåêòîâ. Ðîñâîäðåñóðñû çàäàþò 
ðåæèì ðàáîòû Âîëæñêî-Êàìñêîãî êàñêàäà, ïðåæäå 
âñåãî, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîäîñíàáæåíèåì íà-
ñåëåíèÿ, ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé ñåëüñêîãî è ðûá-
íîãî õîçÿéñòâ, è ëèøü çàòåì ó÷èòûâàþòñÿ èíòåðå-
ñû ýíåðãåòèêîâ.

СПРАВКА

Воткинская ГÝС (г. Чайковский, Пермский край) является филиалом ОАО «РусГидро». К основ-
ным задачам гидроэлектростанции относится работа в пиковой части графика нагрузки, обеспе-
чение высокооперативного резерва при различных нарушениях и отклонениях планового режима, 
регулирование водотока реки Камы для обеспечения судоходства и бесперебойной работы водо-
заборных сооружений городов. На ГÝС установлено 10 гидроагрегатов. Установленная мощность 
станции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий 
более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность элек-
тростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Ýнер-
гетические системы Востока», а также самую новую и современную гидроэлектростанцию России 
– Богучанскую ГÝС.

РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий гене-
рацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.

Сергей МАКАРОВ.

Василий Васильевич, кроме того, что был хо-
рошим человеком и талантливым руководите-
лем, увлекался футболом. Во время его рабо-

ты, в отделе внутренних дел г.Чайковский, зародилась 
традиция - в летнее время проводить среди подраз-

24 июня на стадионе «Öентральный» со-
стоялось соревнование по футболу, по-
священное памяти полковника милиции 
Чепкасова. 

Сначала в Сарапуле прошло ко-
мандное первенство Удмур-
тии, в котором приняли уча-

стие шесть сборных. Были допущены 
к этим соревнованиям и чайковские 
теннисистки Ольга Бушмакина, Надеж-
да Шутова и Настя Сентякова. Всерьёз 
местные тренеры и специалисты их не 
рассматривали, но наши девушки заня-
ли второе место, удивив всех и уступив 
только ижевчанкам.

Неделю спустя в Оханске прошло от-
крытое первенство Пермского края с 
участием пятидесяти сильнейших ма-
стеров малой ракетки. 

В мужском турнире наш город пред-
ставляли Николай Кудряшов, вышед-
ший в главный финал, и Вадим Шуль-
гин, занявший в итоге 9-е место.

А вот наши девушки, подтверждая 
свою высокую репутацию, сделали ещё 
один шаг вперёд и ярко блеснули, за-
няв весь пьедестал почёта. Победила 
Ольга Бушмакина, второе место заняла 
Евгения Степанова, а замкнула тройку 
сильнейших Надежда Шутова.

Фантастический результат!

Николай ГАЛАНОВ.

делений, в то время милиции, футбольные матчи. По-
сле его трагической гибели в 2007 году, сотрудниками 
отдела МВД было принято решение назвать уже став-
шие традиционными состязания по футболу «Памяти 
полковника милиции Василия Васильевича Чепкасова». 
Теперь, ежегодно в июне, на футбольном поле встре-
чается команда ветеранов органов внутренних дел и 
команда действующих сотрудников Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району. 

На соревнования, «поболеть» за команды-участ-
ники, приглашаются ветераны органов внутренних 
дел ОВД, члены Общественного совета при отделе 
МВД по Чайковскому району, несовершеннолетние, 
состоящие на учете в ПДН, и все желающие. 

Присутствующие с интересом наблюдали за игрой. 
Футбольный матч получился зрелищным и захваты-
вающим. Традиционно, футбол с участием выступаю-
щих сегодня команд сопровождается зрелищностью 
и дарит позитивные эмоции и участникам соревно-
вания, и зрителям.

 По окончании мероприятия прошла церемония 
награждения. Переходящий кубок капитану коман-
ды победителей вручил внук Василия Васильевича 
Чепкасова – Данил. 

Светлана РЫЖОВА.

Паìÿти 
Âасилиÿ 
×еïкасîва

Теннис с женскиì 
лиöîì

(слева направо): 
Евгения Ñтепанова, 

Ольга Бушмакина 
и Íадежда Øутова.

Один за другим состоялись два турнира по настольному тенни-
су, в õоде которыõ отли÷ились ÷айковские теннисистки.
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Заказчиком работ является: Гопп Нина Александровна, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. 

Б. Букор, ул. Зеленая, д. 31а, контактный телефон: 8-951-923-23-47. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера – 18-11-
166,  почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 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. Када-
стровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.-Букорская с/т, 
колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м по  
адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское поселение, урочище «По дороге»; 
59:12:0000000:26:ЗУ2, площадью 60000,0 кв.м, по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебу-
корское сельское поселение, урочище «По дороге». Площади земельных участков соответствуют свиде-
тельствам о государственной регистрации права 59-БГ 306206, 59 ББ № 902596. Местоположение зе-
мельных участков южнее с. Б. Букор. Ознакомление с проектом межевания земельных участков прово-
дится  по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис № 11  с 30 июня 2015 
года по 1 августа 2015 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять  с 30 июня 2015 года по 1 ав-
густа  2015 года  по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис № 11, а так-
же в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии” по Пермскому краю  по адресу: 614068,  г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Уïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Пåðìñêîìó êðàþ. ПИ ¹ ТУ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
МУП «Сàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

 ТЕËЕФОНÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Аëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

БЕССМЕРТНÛХ

У×РЕДИТЕËИ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

РЕДАКÖИß: 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/

ТЕËЕФОНÛ:  – 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. 

Пîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358С

Тèðàæ 10000.
Зàêàç ______

Оáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 
29.06.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, ПОÇÄРАВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ 
ОБÚЯВЛЕНИЯ

ПРОÄАМ КОРОВÓ с двумя отёлами. 
Тел. 8-922-30-976-32 (Татьяна).

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

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

ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïî äанныì сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
29.06.2015 – 12:00 MSK

СРЕÄА ЧЕТВЕРГ ПßТНИÖА

01.07 02.07 03.07

Температура в 5.00 20 0С 17 0С 14 0С

Температура в 17.00 24 0С 19 0С 16 0С

Äавление (ïðè H = 750 ìì) 747 мм 750 мм 747 мм

Ветер 2 м/с (СÇ) 3 м/с (С) 5 м/с (СÇ)

Обла÷ность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки возм. доæдь возм. доæдь возм. доæдь

Администрация Чайковского муниципального района 
(комитет по управлению имуществом) информирует население о: 

предоставлении земельныõ у÷астков, 
в соответствии со статьями 22, 39.6 Çемельного кодекса РÔ:

Местонахождение Площадь, 
кв.м. Право Разрешенное использование

59:12:0010403:95, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 10 «б» 1048,0 аренда Для эксплуатации существующего 

здания автовокзала и автостоянок
59:12:0000000:13347, 

Пермский край, г. Чайковский 112678,0 аренда Земельные участки полигонов про-
мышленных и бытовых отходов

Лица, права которых нарушены при предоставлении земельных участков, вправе подать претен-
зию о предоставлении данных земельных участков в течение 10 дней с момента опубликования вы-
шеуказанных сведений.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА
Заказчиком работ является: Старцев Анатолий Афанасьевич, адрес: Пермский край, Чайковский рай-

он, д. Карша, ул. Береговая, д.26, контактный телефон: 89223067336. Сведения о кадастровом инженере: 
Тарутина Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера – 18-11-
166, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 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. Када-
стровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокин-
ская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площа-
дью 60000,0 кв.м, по адресу: Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение, урочище 
«За Найданкой»; 59:12:0000000:36:ЗУ2, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Фокинское сельское поселение, урочище «За Найданкой». Площади земельных участков соответ-
ствуют свидетельствам о государственной регистрации права 59-БГ 950140, 59-БГ 950217. Местополо-
жение земельных участков северо-западнее д. Чумна. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11 с 30 
июня 2015 года по 01 августа 2015 года. Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 30 июня 2015 
года по 01 августа 2015 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис 
№11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреж-
дения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского 

поселения Пермского края
   25.06.2015      № 1055
Об утверждении Административного регламента

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг”, постановление Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 “О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг”, Уставом муниципального образова-
ния “Чайковское городское поселение”, постановлением администрации Чайковского городского посе-
ления от 20.06.2011 № 770 “Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов, исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

“Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории”.
2. Признать утратившим силу пункт 1.5 постановления администрации Чайковского городского посе-

ления от 29.06.2012 № 1001 “Об утверждении Административных регламентов”.
 3.Опубликовать настоящее постановление в  газете “Огни Камы” в течение трех рабочих дней с мо-

мента его подписания (Татаркина О.Б.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Королева Н.В.). 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселе-

ния - главы администрации Чайковского городского поселения руководителя аппарата В.В.Кустова.
А.В. ТРЕТÜßКОВ,

глава городского поселения –
глава администрации Чайковского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского 

поселения Пермского края
   26.06.2015      № 1057
О внесении изменения в приложение к постановлениþ 
администраöии Чайковского городского поселения от 30.05.2014 ¹ 620
На основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации”, в соответствии с Уставом муниципального образования “Чайковское городское по-
селение”, Муниципальной целевой программой “Ýнергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования “Чайковское городское поселение” на 2010 
- 2012 гг. и на перспективу до 2015 года”, утвержденной постановлением администрации Чайковского 
городского поселения от 22.10.2010 № 914, Порядком предоставления субсидий в 2014 году из средств 
бюджета Чайковского городского поселения на софинансирование расходов по установке общедомо-
вых приборов учета в домах жилого фонда, утвержденным постановлением администрации Чайковско-
го городского поселения Пермского края от 14.04.2014 № 431,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Чайковского поселения от 30.05.2014 № 

620 “О распределении субсидий в 2014 году из средств бюджета Чайковского городского поселения на 
софинансирование расходов по установке общедомовых приборов учета в домах жилого фонда” изме-
нение, заменив в строках15, 16, 17, 19 столбца “Наименование получателя” слова “ООО “Управляющая 
компания “ТеплоВодоМер”словами “ООО “Теплотекс”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (Отдел по связям с 
общественностью) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (К.Н. Оглезнев).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликованияи распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 25.06.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го поселения – главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроитель-
ству М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТÜßКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского 

поселения Пермского края
   26.06.2015      № 1058

О внесении изменений в приложение к постановлениþ 
администраöии Чайковского городского поселения от 26.05.2014 ¹ 578
В соответствии с федеральными законами от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации”, от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 “О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности”, Приказом министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 17.02.2010 № 61 “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности”, Уставом муниципального образования “Чайковское городское поселение”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Чайковского городского поселения от 

26.05.2014 № 578 “О внесении изменений в постановление администрации Чайковского городского 
поселения следующие изменения:

1.1 в строке 3 столбца 2015 цифру “1 849,2”заменить цифрой”1 201,2”.
1.2 в строке 4 в столбце 2015 цифру “4 057,63” заменить цифрой”4 705,63”.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (Отдел по связям с 

общественностью) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (К.Н. Оглезнев).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 25.06.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы городского 
поселения - главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроительству 
М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТÜßКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

Ïîçäðàâëÿåì
Ãàëèíó Ïåòðîâíó 

Þðêîâó 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü âïåðåäè íåìàëî æä¸ò
Äíåé ÿðêèõ è ñâåðøåíèé,
Óñïåõ ïóñòü ñèëû ïðèäà¸ò
Äëÿ íîâûõ äîñòèæåíèé!

Ìå÷òû è ïëàíû âîïëîòèòü
Îò âñåé äóøè æåëàåì,
Òàêîé æå êðàñèâîé áûòü...
Óäà÷è! Ïîçäðàâëÿåì!!!

А.В. Евтух.

В редакцию газеты 

«ОГНИ КАМÛ» 
на время отпуска 

ТРЕБÓЕТСß 
КОРРЕКТОР

Тел.: 3-30-32, 
3-30-23.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ

депутата городской Думы, 
прекрасного человека, 

преданного друга

Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó 
Êóñòîâó!

Ïóñòü ìèíóòû âñå 
áóäóò ñ÷àñòëèâûìè,

Íåæíûõ ñëîâ è óëûáîê ïîëíû,
Æèçíü ýìîöèè äàðèò êðàñèâûå
È ïëåíèò àðîìàò íîâèçíû!
Êîìïëèìåíòîâ, öâåòîâ, âîñõèùåíèÿ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû, íîâûõ âñòðå÷,
Â êàæäîì äíå íàõîäèòü âäîõíîâåíèå
È òåïëî â ñâî¸ì ñåðäöå áåðå÷ü!

Ò.È. Гопаченко.


