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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ВЫБОРЫ-2016

Открытый Всероссийский 
день бега «Кросс Нации» 

состоится вновь
25 сентября на стадионе «Центральный» пройдёт 
открытый Всероссийский день бега «Кросс Нации». 
Начало соревнований в 12.00.

К участию в соревнованиях приглашаются учащиеся об-
щеобразовательных школ Чайковского муниципально-

го района, студенты СУЗОВ, ВУЗов, предприятий, органи-
заций и любители лёгкой атлетики. Соревнуются участники, 
прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоя-
нию здоровья врачом. 

VIP-группа (руководители, представители администраций 
района и города, сельских поселений, предприятий).

1 группа – массовый забег «Здоровья» воспитанников до-
школьных образовательных учреждений, школьники общеобра-
зовательных школ района (минимальное количество участников 
от школы 30 человек), учебных заведений, предприятий, органи-
заций района, любителей бега (без учёта возраста);

2 группа – спортсмены юноши, девушки (1999 г.р. и мо-
ложе);

3 группа – спортсмены СУЗов, ВУЗов, предприятий (1998 
г.р. и старше);

4 группа– ветераны лёгкой атлетики (1966 г.р. и старше).

Программа соревнований
10.00:11.30 – Регистрация участников соревнований на ста-

дионе «Центральный»

11.40:12.00 – Парад открытия соревнований.

12.00 – Старт VIP-группы. Дистанция 1 000 метров.

12.05 – Старт 1 группы. Забег «Здоровья». Среди воспи-
танников дошкольных образовательных учреждений, учащих-
ся общеобразовательных школ, учебных заведений, предпри-
ятий, организаций района. Дистанция 1000 метров. Возраст 
участников не ограничен.

12.20 – Старт 2 группы. Спортсмены в возрасте 1999 г.р. 
и моложе (юноши). Дистанция 2 000 метров.

12.30 – Старт 2 группы. Спортсмены в возрасте 1999 г.р. 
и моложе (девушки). Дистанция 1 000 метров.

12.40 – Старт 3 группы. Спортсмены в возрасте 1998 г.р. и 
старше (юноши и мужчины). Дистанция 4 000 метров.

13.05 – Старт 3 группы. Спортсмены в возрасте 1998 г.р. 
и старше (девушки и женщины). Дистанция 3 000 метров.

13.20 – Старт 4 группы. Любители лёгкой атлетики и вете-
раны 1966 г.р. и старше. Мужчины – дистанция 2000 метров, 
женщины – дистанция 1000 метров.

Заявки на участие, заверенные врачом, необходимо предо-
ставить с 10.00 до 11.40 для регистрации участников сорев-
нований в судейскую коллегию на стадион «Центральный».

Спорт дарит нам энергию здоровья,
Упорство, силу духа, красоту.

Спорт учит нас на мир 
смотреть с любовью,

В реальность воплощать 
свою мечту.

Одиннадцатого сентября состо-
ялось III традиционное первен-

ство микрорайона «Завокзальный» по 
бегу «Осенний кросс», в котором при-
няли участие все желающие. Количе-
ство участников состязаний выросло 
со 130 человек в 2014 году до 213 че-
ловек в 2016 году.

«Осенний кросс» состоялся бла-
годаря его инициаторам и идейным 
вдохновителям – Любови Анохиной и 
Ларисе Шнейдер («Чайковский жен-
ский клуб»), спонсорам мероприятия 
– неравнодушным гражданам города 
и района.

Погода способствовала высоким ре-
зультатам. На дистанции 1,1 км в аб-
солютном первенстве заняли: 1 место 
– Куприянова Анастасия и Безносов 
Михаил, 2 место – Старикова Елизаве-
та и Муниров Кирилл, 3 место – Крас-
нопёрова Ульяна и Коровин Дмитрий, 
4 место – Фаррахова Камилла и Бол-
дырев Дмитрий, 5 место – Тимофее-
ва Виктория и Садилов Иван, 6 место 
– Азарьева Наталья и Дерюшев Антон. 

В своих возрастных группах побе-
дителями стали Куприянова Анаста-
сия, Старикова Елизавета, Целищева 
Татьяна, Филиппова Людмила, Кара-
чев Всеволод, Безносов Михаил; «се-
ребряными» медалистами – Верняева 
Арина, Красноперова Ульяна, Кокори-
на Тамара, Марьина Раиса, Казачен-
ко Георгий, Муниров Кирилл; «бронзо-
выми» – Нудько Антонина, Фаррахова 
Камилла, Ташкинова Тамара, Баженов 
Арсений, Коровин Дмитрий.

На дистанции 2,5 км в абсолютном 
первенстве 1 место заняли Антонова 

Прошёл III традиционный 
«Осенний кросс»

Диана и Смирнов Валерий; 2 место – 
Субботина Любовь и Лыков Владимир; 
3 место – Вершинина Дарья и Ибраи-
мов Эмир; 4 место – Ширинкина Али-
са и Смирнов Георгий; 5 место – Пе-
пеляева Надежда и Килин Максим; 6 
место – Смирнова Виктория и Беспа-
лов Артём. 

В возрастных группах «золото» за-
воевали – Антонова Диана, Субботина 
Любовь, Масленникова Амина, Шней-
дер Лариса, Ибраимов Эмир, Смирнов 
Валерий, Тимофеев Александр, Кар-
пов Анатолий; «серебро» – Ширинки-
на Алиса, Вершинина Дарья, Поторо-
чина Светлана, Анохина Любовь, Килин 
Максим, Лыков Владимир, Вяткин Ми-
хаил; «бронзу» – Смирнова Виктория, 
Пепеляева Надежда, Паранина Татья-
на, Беспалов Артём, Смирнов Георгий, 
Шулябкин Александр. 

На дистанции вдвое длиннее (5 км) в 
абсолютном первенстве 1 место заня-
ли – Валишина Александра и Бурашни-
ков Константин; 2 место – Мамзикова 
Анастасия и Кузьминых Максим; 3 ме-
сто – Шаяхметова Эльвира и Лекомцев 
Павел; 4 место – Порохина Алексан-
дра и Русаев Никита; 5 место – Тара-
сова Галина и Килин Михаил; 6 место 
– Сидорова Юлия и Калабин Олег. В 
возрастных группах места распредели-
лись следующим образом: «золото» – 
у Валишиной Александры, Бурашнико-
ва Константина, Бектуганова Владими-
ра, Лусникова Владимира, «серебро» 
– у Мамзиковой Анастасии, Кузьми-
ных Максима, Горшкова Игоря, Овчин-
никова Анатолия, «бронза» – у Шаях-
метовой Эльвиры, Лекомцева Павла, 
Легостаева Олега и Верёвкина Олега.

На финише каждого участника ждал 
сладкий приз. Всем победителям и 
призёрам были вручены медали и гра-
моты от отдела физической культуры 
и спорта администрации Чайковского 
городского поселения. Всем победи-

телям и призёрам в личном и абсолют-
ном первенстве, а также самым юным 
участникам на дистанции 1,1.км – Ми-
хайловой Владиславе (2013 г.р.), Южа-
ниновой Юстине (2013 г.р.) и Калабину 
Кириллу (2011 г.р.), самой возрастной 
участнице – Ташкиновой Тамаре Ива-
новне (1939 г.р.) – были вручены по-
дарки от спонсоров.

Соревнования прошли на высоком 
уровне благодаря слаженной рабо-
те судейской бригады (главный судья 
Р.С. Чайников) на хорошо подготов-
ленной трассе (начальник дистанции 
Л.В. Шнейдер).

От имени всех участников и болель-
щиков соревнований выражаем огром-
ную благодарность всем организато-
рам и спонсорам «Осеннего кросса»: 
Р.Х. Гараеву – депутату Думы Чайков-
ского городского поселения, Верони-
ке Ершовой – спортсменке, А.И. Крас-
нопёрову – директору магазина «Гло-
бус», Т.В. Кузенской – председателю 
объединённой профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», О.В. Кузьминой – директо-
ру Чайковского филиала государствен-
ного унитарного предприятия «Центр 
технической инвентаризации», Панько-
ву А.В. – директору содружества спор-
тивных магазинов «Олимпия», Сусли-
кову С.П. – генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
Шевкунову С.В. – директору ООО «За-
вод «Стройдеталь» за предоставлен-
ные призы.

Спортивный праздник удался! 
Он подарил всем участникам, бо-
лельщикам заряд бодрости и по-
зитивных эмоций! Желаем всем 
огромного здоровья, благополу-
чия, успехов и приглашаем к даль-
нейшему сотрудничеству. До но-
вых стартов!

Любовь АНОХИНА, 
Лариса ШНЕЙДЕР.

К моменту подписания данного 
номера ещё не было полных 

официальных результатов. Но уже 
точно известно, что выборы на на-
шей территории состоялись и за-
вершились громким успехом пар-
тии «Единая Россия», которая пока-
зала высокий рейтинг. Например, её 
выдвиженец Игорь Шубин набрал у 
нас больше всего голосов. В итоге 
он прошёл в Госдуму, убедительно 

 Триумф «Единой России»
В воскресенье, 18 сентября, у нас на территории прошли вы-
боры депутатов Государственной Думы РФ, Законодатель-
ного Собрания Пермского края и Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района.

победив по 58-му избирательно-
му округу. Триумфальной победой 
«Единой России» завершились вы-
боры и в Земское Собрание района. 
Команда кандидатов в депутаты от 
этой партии, шедшая под руковод-
ством Юрия Вострикова, практиче-
ски в полном составе будет рабо-
тать в Чайковском парламенте. Вот 
имена депутатов от «Единой Рос-
сии», кому наши избиратели дове-

рили защищать интересы населе-
ния района в Чайковском парламен-
те, – Игорь Ким, Татьяна Кузнецо-
ва, Светлана Анисимова, Николай 
Десятков, Александр Кожевников, 
Розалия Болтаева, Владимир Бель-
ков, Сергей Шевкунов, Ольга Семё-
нова, Михаил Шубин, Виталий Ко-
тов, Владимир Левашов, Степанида 
Зайцева и Галина Шестакова. Сер-
гей Поспелов избран, как независи-
мый депутат.

В следующих номерах газеты мы 
дадим официальную информацию 
территориальной избирательной ко-
миссии.

Александр БЕЛОВ. 

КАЛЕЙДОСКОП

Дорогие земляки, 
уважаемые избиратели! 

18 сентября состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы, Законодательного Собрания Пермского края и Земского 
Собрания Чайковского муниципального района. От души благода-
рим всех, принявших в них участие. Особые слова благодарности 
тем, кто оказал доверие партии «Единая Россия» и её кандидатам.

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совер-
шили правильный гражданский поступок – не сидели в стороне, не 
отмалчивались, а проявили инициативу, приняли участие в жизни 
и развитии Чайковского муниципального района и нашей стра-
ны. Благодаря таким неравнодушным людям как вы, наша малая 
родина и вся Россия становится лучше, сильнее, современнее. 

В ходе избирательной кампании получено много наказов и по-
желаний, которые нам вместе предстоит воплотить в реальность. 
Необходимо продолжить начатую работу в интенсивном режи-
ме. Впереди пять лет работы. Работы в команде, работы на ре-
зультат, работы для вас. 

С уважением,       
Юрий ВОСТРИКОВ,

Надежда ТЮКАЛОВА. 
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По словам Романа Юрьевича, 
врачи чайковской «неотложки» 

в летний период работали в усилен-
ном режиме, поскольку в обычные 
летние месяцы наблюдается значи-
тельное снижение количества вызо-
вов, а тут – напротив. В сутки дис-
петчеры скорой помощи принимали 
порядка 100 сигналов о помощи, что 
является дополнительной нагрузкой 
для всего отделения.

Жару переносят тяжело все кате-
гории граждан – от мала до вели-
ка, но всё же больше всего страда-
ют люди пожилого возраста. В ос-
новном, поступали жалобы на обо-
стрение хронических заболеваний, 
такие симптомы как низкое давле-
ние, головокружение, что является 
следствием перегрева организма. 
В результате, именно по этим при-
чинам вызывали скорую помощь 107 
жителей города и района, тогда как 
летом 2015 года подобных вызовов 

Виноваты жара и вода
Экстремальная жара в центральной полосе России, в Поволжье 
и на Урале, засуха и лесные пожары стали нынешним летом не 
только главной темой СМИ, что вполне естественно, но и оче-
редным поводом для апокалипсических прогнозов, а также ар-
гументом в пользу идеи об антропогенном потеплении плане-
тарного климата. В Чайковском столбик термометра неуклон-
но держался на тридцатиградусной отметке даже в последний 
месяц лета, что побило рекорд 130-летней давности. Как чай-
ковцы пережили жаркое лето-2016, и к каким последствиям оно 
привело, нам рассказал врач скорой помощи Роман Кубраков.

было 82.
Что касается детей, то этим летом 

обратились за помощью в связи с 
плохим самочувствием 15 малень-
ких граждан, а в прошлом – всего 6. 

Медицинская статистика показа-
ла, что, находясь на улице в жар-
кий день, не все чайковцы соблю-
дали меры личной профилактики, в 
результате чего от теплового удара 
пострадали 7 взрослых и 5 детей. 
Всем им была вовремя оказана ме-
дицинская помощь.

Популярным местом во время лет-
него зноя, естественно, является 
вода. К сожалению, нынешним ле-
том было зафиксировано 8 случаев 
утопления, в половине из которых 
медики констатировали смерть на-
ших сограждан.

– Очень важны, – рассказывает 
Роман Юрьевич, – первоначальные 
действия окружающих людей, на-
правленные на спасение утопающих. 

Так, в п.Прикамский произошёл слу-
чай, когда чуть не утонула 10-лет-
няя девочка, но вовремя подоспев-
шие взрослые предотвратили беду. 
Мужчины, находившиеся рядом в тот 
момент, оказали ребёнку необходи-
мую помощь, после чего пострадав-
шая была передана врачам скорой 
помощи, и в результате всё закон-
чилось благополучно.

В основном, трагедии на воде 
происходят в тех местах, где купа-
ние категорически запрещено. «Не 
зная броду, не суйся в воду»: к со-
жалению, данную пословицу пом-
нят не все. Усугубляет проблему – 
алкоголь. Почти все утонувшие на-
ходились в состоянии алкогольного 
опьянения.

Рассказал Роман Юрьевич о слу-
чае, заслуживающем особого 

внимания. В результате установки 
на станции Чайковской скорой по-
мощи новой автоматизированной на-
вигационно-диспетчерской системы 
управления, медикам удаётся оказы-
вать помощь пациентам, находящим-
ся далеко за пределами города. Так, 
совсем недавно на пульт «03» с со-
тового телефона поступил звонок от 
мужчины, который вместе с сыном, 
получившим травму ноги, находился 
в лесу в районе деревни Векошин-
ка. Однако где они конкретно нахо-
дились, отец пояснить не мог. Тогда 
диспетчер скорой помощи попросил 
назвать данные навигатора, установ-
ленного в автомобиле. Дальше всё 
было делом современной техники. 
Спустя незначительное время маль-
чика уже осматривали врачи. 

Если говорить в целом, то за три 
летних месяца медикам «скорой» 
пришлось констатировать 126 смер-
тей по самым разным причинам. 

– Невзирая на жару и рост вызо-
вов, – подчеркнул Роман Юрьевич, 
– случаи смертельных исходов сни-
зились по сравнению с прошлым ле-
том почти в 2 раза: летом 2015 года 
ввиду различных причин скончались 
219 жителей города и района.

Тяжёлые последствия для челове-
ка нынешней температурной анома-
лии несомненны, но насколько она 
катастрофична для природы, для 
экосистем, для животного мира? Как 

реагировали на жару рыбы, мелкие 
и крупные млекопитающие и птицы, 
проживающие в наших лесах?

– Водные обитатели не гибнут 
просто из-за того, что жарко, – рас-
сказывают местные рыбаки, – связь 
здесь опосредованная. Для рыбы 
опасен замор – дефицит растворён-
ного в воде кислорода, который рас-
ходуется на разложение органики. 
В жаркое время эти расходы резко 
увеличиваются из-за массового цве-
тения сине-зелёных водорослей: от-
мирая, они тысячами тонн ложатся 
на дно водоёмов в виде ила. Про-
цесс идёт особенно интенсивно в 
солнечную и безветренную погоду, 
когда водные массы не перемешива-
ются, и образуется застой. Отметим, 
что это касается озёр и карьеров, 
на реках, благодаря течению воды 
в летнее время заморов не бывает.

– Экстремально высокие, как и 
экстремально низкие температуры 
не могут не сказываться на жизни 
птиц, – делятся местные охотоведы. 
– Они приспосабливаются к опре-
делённому диапазону температур и 
страдают, когда он сдвигается: если 
слишком холодно, надо добывать 
больше корма, в жару ещё хуже – ни-
куда от неё не спрячешься. Птицам 
особенно тяжело ещё и потому, что 
они не умеют потеть: температурный 
обмен происходит у них через откры-
тый рот. В городе можно было часто 
наблюдать такую картину, как корен-
ные жители здешних мест чернокры-
лые вороны без движения сидели 
на асфальте с открытыми клювами. 
Видно было, что птицы испытывали 
настоящий дискомфорт. 

Но всё-таки птицы – мобильные 
существа, у них есть крылья, они мо-
гут быстро перемещаться на боль-
шие расстояния. Когда у нас нача-
лась жара, большинство из них уже 
отгнездились, и они, как и их под-
росшая молодёжь, могли переме-
щаться в те местности, где ситуация 
более комфортна. В этом году уже к 
середине лета на Урале многие во-
доёмы пересохли, из этих мест уле-
тели водоплавающие и околоводные 
птицы. Возможно, чьи-то птенцы не 
успели повзрослеть. Как рассказы-
вают местные охотники, нынче кар-

тина чайковских лесов резко отли-
чалась от прошлых годов. Практи-
чески не было слышно пения птиц, 
так называемого гомона. Все пер-
натые устремились поближе к воде, 
поскольку мелкие ручьи и болота во 
многих местах пересохли. Из здеш-
них мест исчезли дрозды, рань-
ше срока улетели стрижи, остались 
лишь воробьи, голуби и синицы. Из-
за погоды пропала кормовая база 
для пернатых. В таких условиях не-
которым видам птиц нечем питаться. 

Кстати, нынешним летом голо-
дали и насекомоядные живот-

ные. Высыхание почвы привело к из-
рядному уменьшению числа червей 
и личинок, которые служат для них 
звеном пищевой цепи.

Крупные млекопитающие также 
страдали от жаркой погоды. Глав-
ная проблема – отсутствие питья. 
Лоси, например, в жару стараются 
держаться поближе к крупным во-
доёмам. Кроме того, летом они кор-
мятся водорослями. В лесу сохатые 
очень страдают от слепней, гнуса, за-
бивающего ноздри, но это стандарт-
ное явление для каждого лета, ведь 
в дождливую погоду насекомых ещё 
больше. А сами по себе высокие тем-
пературы для лосей и других крупных 
животных опасности не представля-
ют: перегрев под пологом леса им не 
грозит, сердечно-сосудистыми забо-
леваниями они не страдают. Всё-таки 
наиболее экстремальный сезон для 
зверей – зима. Зимой труднее до-
бывать корм, а глубокий снег созда-
ёт большие трудности для кабанов, 
косуль и других животных. 

Что ж, самое жаркое за 130 лет 
лето на Урале пролетело быстро. 
Какими бы печальными послед-
ствиями оно не огорошило чай-
ковцев, но всё же горожане от 
души порадовались солнцу и тё-
плым денькам. Многие предпоч-
ли заграничным курортам кам-
ский берег и провели свой отпуск 
в родных местах. Будет ли повто-
рение подобной истории, покажет 
только время. А пока наслаждай-
тесь долгожданной прохладой, 
утепляйте гардероб на предстоя-
щую зиму и будьте здоровы!

Наталья СТЕПАНОВА.

Детский сад №17 «Ромашка» – един-
ственный на территории Чайковско-

го муниципального района, который посе-
щают дети с нарушениями в развитии – 
заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата, задержкой психического развития 
и умственной отсталостью, аутизмом, раз-
личными заболеваниями органов зрения. 

Педагоги здесь заботятся о том, чтобы 
среда в группах способствовала развитию 
детей с учётом их возрастных и индиви-
дуальных особенностей и особых образо-
вательных потребностей. Однако специ-
альные условия, необходимые для них, не 
ограничиваются только группами. Здание 
детского сада окружено оригинальными 
цветниками и клумбами, созданными ру-
ками родителей и педагогов. А игровую, 

ФОРМУЛА ХОРОШИХ ДЕЛ

Детство должно быть счастливым и комфортным. А если ребёнок – особен-
ный? Тогда эта истина становится вдвойне непререкаемой. Поэтому-то в дет-
ском саду №17 «Ромашка» в рамках единой благотворительной программы 
«Формула хороших дел» ПАО «СИБУР Холдинг» и был реализован проект 
«Развиваемся, играя!»

На благо детей
двигательную, познавательную и творче-
скую активность детей должно обеспе-
чивать разнообразное современное обо-
рудование, размещённое на территории 
детского сада, и соответствующий инвен-
тарь. К сожалению, игровые формы уста-
рели и давно не обновлялись, поэтому мы 
остро нуждались в установке современно-
го, многофункционального, привлекатель-
ного для детей игрового оборудования – 
надёжного и безопасного в эксплуатации. 
Ведь для всестороннего развития детей с 
психическими и физическими нарушения-
ми особое значение имеет развивающая 
среда не только в группах детского сада, 
но и на прогулочных площадках. 

На помощь пришла компания СИБУР. 
Благодаря участию детского сада в бла-

готворительной программе предприятия 
«Формула хороших дел» на его террито-
рии появилось новое  современное функ-
циональное игровое оборудование. Те-
перь детишки во время прогулок получили 
возможность поиграть в новой песочнице 
и весело провести время в деревянных до-
миках. Так же на площадках установлены 
качели-балансиры и красивая горка, поя-
вились новые игровые формы «Кораблик» 
и «Машинка». Такое оборудование будет 
способствовать организации различных 
видов детской деятельности и содейство-
вать физическому, интеллектуальному и 
личностному развитию каждого ребёнка.

Педагоги детского сада «Ромашка» и 
родители благодарят компанию СИБУР 
за поддержку, оказанную детям с огра-
ниченными возможностями. Мы раскры-
ли «Формулу добрых дел» – это счастли-
вые глаза детей, улыбки на их лицах и за-
дорный смех, когда они забывают о своих 
недугах и просто радуются каждому дню!

Людмила ХАРИНА, 
заведующая.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

За прошедшую неделю, в пери-
од с 5 по 11 сентября, в дежурной 
части Отдела МВД России по Чай-
ковскому району было зарегистри-
ровано 283 заявления и сообще-
ния, требующих проверки. В городе 
и районе было совершено 16 пре-
ступлений, 8 из которых раскрыты 
«по горячим следам», а также 6, за-
регистрированных ранее. В их чис-
ле грабёж и пять краж. Все престу-
пления были совершены в городе. 
Все подозреваемые задержаны, а 
их личности проверяются на при-
частность к другим преступлениям. 
В настоящее время стражи порядка 
продолжают работу по расследова-
нию данных уголовных дел. Ведётся 
сбор и закрепление доказательной 
базы. По окончании расследования, 
материалы уголовных дел будут на-
правлены в суд для рассмотрения 
по существу.

ОХ УЖ ЭТИ КАРТЫ!
В последнее время практически 

ежедневно в полицию поступают 
заявления о мошенничествах с ис-
пользованием банковских карт. 

Так, на прошедшей неделе в де-
журную часть обратились четве-
ро жителей города. В двух случаях 
потерпевшие решили приобрести 
товар через популярный интернет-
сайт «Авито» и перевели денежные 
средства на номер карты, который 
им в телефонном разговоре сооб-
щил собеседник. Деньги перевели, 
а товара до сих пор не получили. В 
настоящий момент на телефонные 
звонки никто не отвечает, объявле-
ние с сайта удалено.

В третьем случае потерпевшая 
продавала товар через сеть Интер-
нет. Якобы покупатель позвонил ей 
на телефон и сказал, что готов при-
обрести предлагаемый товар и мо-
жет перевести на её карту предо-
плату. Женщина сообщила собе-
седнику номер своей карты и паро-
ли. Уже через несколько минут на 
её сотовый телефон пришло sms о 
том, что с банковской карты сняты 
денежные средства.

В последнем случае, на номер 

телефона заявителя пришло sms-
сообщение, что с его банковской 
карты сняты денежные средства в 
сумме около восьми тысяч рублей, 
хотя никаких операций по карте 
мужчина не проводил. Он обратил-
ся в полицию. В ходе проверки, по 
данному заявлению, установлено, 
что к банковской карте подключена 
услуга «Мобильный банк».

Полицейские предупреждают 
граждан о необходимости быть бо-
лее внимательными и бдительными 
при использовании различных услуг 
дистанционного банковского обслу-
живания, в том числе сервисов, где 
участвует мобильный телефон. При 
прекращении пользования абонент-
ским номером сотового телефона, 
владелец должен обратиться в от-
деление банка для отключения под-
ключенных опций. Кроме этого, ни-
кому, ни при каких условиях не сле-
дует сообщать ПИН-код карты.

Сотрудники органов внутренних 
дел также рекомендуют гражданам 
внимательно относиться к звонкам 
и сообщениям с незнакомых номе-
ров. Ни при каких обстоятельствах 
не разглашайте свои личные, фи-
нансовые и прочие данные. С це-
лью предупреждения преступлений 
подобного характера в отношении 
ваших престарелых родственников 
побеседуйте с ними на эту тему и 
разъясните, что необходимо делать 
в таких ситуациях.

БЕРЕГИТЕ
САДОВЫЕ УЧАСТКИ
10 сентября в дежурную часть 

ОМВД обратился житель города 
с заявлением о краже с террито-
рии садоводческого массива. Объ-
ектом посягательства стали изде-
лия из металла. В настоящее вре-
мя стражами порядка организован 
комплекс мероприятий по розыску 
похищенного и лиц, причастных к 
совершению преступления.

Уважаемые садоводы! Во избе-
жание краж помните о необходи-
мости принятия мер безопасности 
по сохранности личного имущества. 
Даже находясь на территории сада, 

Шанс на исправление
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, проводя про-

филактическую работу среди осуждённых без изоляции от обще-
ства, стремятся как можно чаще привлекать к этому процессу спе-
циалистов различных государственных учреждений и представи-
телей общественных объединений. 

Так, 8 сентября, в помещении филиала по Чайковскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому краю, состоялась встреча несовершенно-
летних осуждённых с настоятелем храма Великомученика Георгия Победо-
носца протоиереем Михаилом, который провёл беседу на тему «О преступ-
ных деяниях, нравственном и духовном здоровье личности».

Главная цель мероприятия заключалась в способствовании правопослуш-
ного поведения и исправления подростков, побуждении их к сознательно-
му отказу от вредных привычек, привитие навыков здорового образа жиз-
ни и духовно-нравственных качеств.

В ходе беседы священник рассказал о традициях Православия, о важной 
роли духовных ценностей в жизни каждого человека. Он подчеркнул пагуб-
ность вредных привычек, важность мирной жизни и уважительного отно-
шения к родителям.

По словам отца Михаила, первопричиной всех человеческих злодеяний 
становятся страсти и пороки, поселяющиеся внутри. Зависть, прелюбоде-
яние, неуважение к старшим подталкивают многих на преступления. Кто-то 
в результате оказывается в колонии, кто-то остается на свободе, но, все 
равно, приобретает судимость.

– Изменить подобный ход событий, – подчеркнул отец Михаил, – не так 
уж сложно. Достаточно соблюдать десять заповедей, перечисленных в Пи-
сании, как делали это наши предки. Это некий свод правил, соблюдая ко-
торые, вы обязательно обеспечите себе счастливую жизнь, – отметил на-
стоятель. И, когда следование заповедям станет для вас нормой жизни, вы 
познаете смысл существования на земле. 

Священнослужитель разъяснил также, что такое «толерантность», рассказал 
о необходимости терпимого отношения друг к другу, воспитания в себе «люб-
ви к ближнему», позволяющей жить в мире с собой и окружающими людьми.

Как сообщила психолог инспекции Гульнара Кучкарова, подобные меро-
приятия помогают подросткам снять эмоциональное напряжение, побуж-
дают их к переосмыслению своей жизни и поступков и, несомненно, игра-
ют немаловажную роль в воспитательной работе. 

Пришедшие на встречу со священнослужителем несовершеннолетние 
осуждённые получили возможность с иной точки зрения посмотреть на раз-
личные события, происходящие в их жизни. Каждый из них по завершении 
беседы получил благословение на дальнейшее исправление.

Разбой средь бела дня
Как сообщили в следственном отделе по г. Чайковскому След-

ственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому 
краю, 27 августа около 17 часов 19-летний молодой человек, нахо-
дясь вблизи торгового центра «Адмирал», расположенного по ул. 
Вокзальная, остановил 14-летнего подростка.

Угрожая несовершеннолетнему ножом, злоумышленник отобрал у своей 
жертвы сотовый телефон и скрылся с места происшествия, но ненадолго. 
Потерпевший, не теряя ни минуты, обратился в дежурную часть полиции. 
Спустя непродолжительное время, подозреваемый был задержан сотруд-
никами патрульно-постовой службы и уголовного розыска ОМВД Росии по 
Чайковскому району. Похищенный телефон изъят.

Заместитель руководителя следственного отдела подполковник юстиции 
Александр Троегубов сообщил, что в отношении 19-летнего жителя посел-
ка Новый Удмуртской Республики возбуждено уголовное дело по ч. 2 ста-
тьи 162 УК РФ – «разбой, то есть нападение в целях хищения чужого иму-
щества, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни 
и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

– В настоящее время, – отметил Александр Валерьевич, – данному лицу 
предъявлено обвинение, и в отношении него избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. В ходе расследования уголовного дела следствием 
будет проверена причастность обвиняемого к иным преступлениям, уста-
новлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, 
внесено представление об их устранении.

Стартовал первый этап ежегод-
ного конкурса под названием «На-
родный участковый». Как сооб-
щили в территориальном отделе 
МВД, ежегодный проект является 
примером открытого партнёрского 
взаимодействия органов внутрен-
них дел и общества в оценке ра-
боты сотрудников одной из самых 
важных полицейских профессий. 
Лучших выберут непосредствен-
но те, чей покой охраняют стражи 
порядка – наши граждане.

Для того чтобы пользователи смог-
ли получить полное представление о 
каждом претенденте на звание «На-
родный участковый», на официальном 
Интернет-сайте ГУ МВД России по 
Пермскому краю размещена инфор-
мация об участковых уполномоченных 

Сообщения о происшествиях и преступлениях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, круглосуточно прини-
маются и незамедлительно регистрируются в дежурной части 
ОМВД России по Чайковскому району по адресу: ул. Вокзаль-
ная, 6 либо по телефонам «02», «4-54-05».

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ

Выберем лучшего участкового!
полиции, принимающих участие в пер-
вом этапе конкурса, с разбивкой по 
территориальным органам МВД Рос-
сии на районном уровне.

Участники голосования смогут уз-
нать, сколько преступлений раскрыто 
при содействии каждого конкурсанта, 
какое количество обращений рассмо-
трено им, каковы его достижения, как 
его характеризуют коллеги и гражда-
не. Таким образом, населению будет 
предоставлена возможность выбрать 
победителя первого этапа конкур-
са каждого территориального орга-
на МВД России на районном уровне.

Онлайн-голосование первого этапа 
началось с 11 сентября и продлит-
ся до 20 сентября текущего года. По 
окончанию определится победитель.

На втором этапе – до 7 октября бу-
дет подготовлена и размещена ин-
формация о победителях первого эта-
па конкурса для предоставления на-
селению возможности выбрать побе-

дителя второго этапа. Онлайн-голо-
сование пройдёт с 7 по 16 октября.

И третий, заключительный этап кон-
курса пройдёт при онлайн-голосова-
нии населения с 1 по 10 ноября те-
кущего года на официальном Интер-
нет-сайте МВД России, на котором 
и определится главный победитель.

Отметим, что Чайковский муници-
пальный район представляет майор 
полиции Денис Александрович Анто-
нов. Если вы желаете его отметить, то 
вам необходимо ознакомиться с ан-
кетой кандидата и принять участие в 
онлайн-голосовании. Для этого необ-
ходимо пройти по ссылке: https://59.
мвд.рф/news/window/8463491/

Награждение победителя и призё-
ров третьего этапа конкурса пройдёт 
в торжественной обстановке в канун 
профессионального праздника – Дня 
участкового уполномоченного поли-
ции – 17 ноября. Желаем нашему 
участковому успехов!

не оставляйте без присмотра день-
ги, сотовые телефоны, велосипеды, 
оргтехнику, инструменты, а также 
другие ценные вещи. Отлучаясь из 
дачного домика, закрывайте две-
ри и окна. Напоминаем, что покуп-
ка украденных вещей преследует-
ся по закону.

ПРОГОЛОДАЛСЯ
9 сентября в полицию поступи-

ло сообщение о грабеже, прои-
зошедшем в торговом зале одно-
го из магазинов микрорайона «За-
вьяловский». Некий гражданин от-
крыто похитил с прилавка продукты 
питания. При этом, на требования 
сотрудника магазина вернуть похи-
щенное, не отреагировал. При полу-
чении данного сообщения сотруд-
никами дежурной части на розыск 
злоумышленника незамедлительно 
были ориентированы все наружные 
наряды полиции. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий «по го-
рячим следам» подозреваемый был 
задержан и доставлен в дежурную 
часть. Им оказался 36-летний жи-
тель микрорайона «Завокзальный». 
По факту грабежа возбуждено уго-
ловное дело, ведётся следствие. 
Задержанному грозит лишение сво-
боды на срок до четырёх лет.

ОПЕРАЦИЯ «УСЛОВНИК»
На прошедшей неделе, с 5 по 9 

сентября, сотрудники отдела МВД 
России по Чайковскому району про-
вели на подведомственной террито-
рии оперативно-профилактическое 
мероприятие «Условник». Цель – 
предупреждение и выявление пра-
вонарушений, повышение эффек-
тивности профилактической рабо-
ты с лицами, осужденными к мерам 
наказания, не связанных с лишени-
ем свободы.

– Данная операция направлена, 
прежде всего, на снижение уровня 
рецидивной преступности, – сооб-
щили в полиции, – а также повыше-
ние профилактической работы с ли-
цами данной категории. В течение 
недели стражи порядка проверили 
более четырёхсот граждан, состо-
ящих на учёте в уголовно-исполни-
тельной инспекции ГУФСИН России 
по Пермскому краю.

По итогам мероприятия, выявле-
но и зарегистрировано 16 право-
нарушений, совершённых условно-
осуждёнными гражданами.

УФСБ России по Пермскому краю 
круглосуточно принимает от жителей 
г. Перми и края информацию о го-
товящихся, совершаемых или совер-
шённых преступлениях, относящихся 
к компетенции органов ФСБ России.

По телефону доверия можно со-
общить об угрозах безопасности го-
сударству, региону, противоправных 
действиях, которые будут провере-
ны в установленные сроки.

Особое значение для УФСБ име-
ет информация о:

– подготовке и совершении ак-
тов терроризма, диверсии, государ-
ственной измене, шпионаже, фактах 
разглашения государственной тайны 
и утраты документов, содержащих 
сведения о государственной тайне;

– организации незаконных воору-
жённых формирований, местах на-
хождения лидеров НВФ и их пособ-
ников, наёмниках, участвующих в 
международных террористических 
организациях;

– коррупционных преступлениях, 
хищении бюджетных средств, нару-
шении в реализации приоритетных 
национальных проектов, противо-
правных действий в сфере эконо-
мики и финансов;

– публичных призывах к насиль-
ственному изменению конституци-
онного строя РФ, экстремистским 
проявлениям;

– фактах незаконного оборота 
оружия, взрывчатых веществ, нар-
котиков и психотропных средств, 
действиях организованных преступ-
ных групп.

УФСБ России по Пермскому краю: 
г. Пермь, ул. 25 Октября, 12
Дежурная служба УФСБ:
 тел.: 2393939.
Телефон доверия УФСБ:
 тел.: 2910504.
Электронная почта:
 perm-fsb@perm.ru.

Отделение УФСБ в г. Чайковском:
г. Чайковский, ул. Мира, 40, тел.: (34241) 33606.
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СООБÙЕНИß, ОБÚßВЛЕНИß, РЕКЛАМА

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

Прогноз составлен:
19.09.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

21.09 22.09 23.09

Температура в 5.00 +7 0С +9 0С +13 0С

Температура в 17.00 +12 0С +17 0С +16 0С

Давление (при H = 750 мм) 755 мм 750 мм 754 мм

Ветер 2 м/с (В) 4 м/с (ЮВ) 2 м/с (СÇ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет дождь дождь

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 30 лет, 
гарантия 3 года. Работаем круглый год. Тел. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
ПАО «Газпром» доводит до сведения ру-
ководителей организаций, собственников 
земельных участков, всех жителей Чай-
ковского района, по территории которого 
вблизи населенных пунктов – д. Кирил-
ловка, д. Сарапулка, д. Соловьи, с. Зипу-
ново, д. Некрасово, д. Каменный Ключ, д. 
Оралки, с. Большой Букор, д. Дубовая, п. 
Марково, с. Ольховка, д. Чернушка, п. При-
камский, г. Чайковский – проходят маги-
стральные газопроводы, находящиеся под 
давлением газа до 7,5 МПа.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», утверж-
дённых Постановлением Госгортехнадзо-
ра России № 9 от 22.04.1992 г., для обе-
спечения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченно-
го условными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси газопровода с каждой сто-
роны, а при пересечении средних и круп-
ных рек в 100 метрах.

В охранной зоне трубопровода без 
письменного разрешения линейных 
производственных управлений маги-
стральных газопроводов (ЛПУМГ) ÇА-
ПРЕÙАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2. Высаживать деревья и кустарники, скла-

дировать удобрения, сено и солому, 
различные материалы, содержать скот, 
устраивать водопои, организовывать 
места отдыха, разжигать костры;

3. Сооружать переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать коллективные 
сады и огороды.

4. Производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осу-
шительные системы.

5. Производить геолого-съёмочные, поис-
ковые, геодезические и другие работы, 
связанные с устройством скважин, шур-
фов и взятием проб грунта (кроме по-
чвенных образцов).

6. Производить всякого рода горные, стро-
ительно-монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта. Запрещается разме-
щать плотины на логах и реках, если на-
копление воды приведёт к затоплению 
участков с проложенными трубопрово-
дами.
Перед выполнением работ в охран-

ной зоне газопроводов (кроме вы-
полнения сельскохозяйственных ра-

бот) необходимо получить письменное 
разрешение и вызвать представителя 
ЛПУМГ, а при выполнении работ строго 
придерживаться условий, обеспечива-
ющих сохранность трубопроводов. Все 
сельскохозяйственные и другие работы 
в охранных зонах трубопроводов долж-
ны выполняться при минимальном при-
влечении людей.

Фактическое положение трасс маги-
стральных газопроводов нанесено на кар-
тах землепользователей и землеустроите-
ля районной администрации. На местно-
сти трассы магистральных газопроводов 
обозначены столбиками высотой 1,5-2 м 
через каждые 1000 м и на углах поворота 
с установленными на них информацион-
ными и предупреждающими знаками. До-
полнительно, в местах выявленных утечек 
газа, устанавливаются знаки «Запрещает-
ся пользование открытым огнём и курить».

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (Фе-
деральный Çакон о газоснабжении 
¹69 от 31.03.1999 с изменениями от 
22.09.2004), органы исполнительной 
власти и должностные лица, гражда-
не, виновные в нарушении правил ох-
раны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и дру-
гих обúектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и со-
оружений, организации стоянки тех-
ники и механизмов без соблюдения 
безопасных расстояний, которые мо-
гут соответствовать расстояниям до 
350 м до обúектов систем газоснаб-
жения (табл.4*СНиП 2.05.06-85*) или в 
их умышленном блокировании либо по-
вреждении, иных нарушающих беспе-
ребойную и безопасную работу обúек-
тов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут как административ-
ную, так и уголовную ответственность.

В силу ст. 11.20.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, со-
вершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещён-
ных законодательством Российской Феде-
рации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без 
его уведомления влечёт наложение адми-
нистративного штрафа: 
- на граждан – в размере от 50 тыс. руб. 

до 100 тыс. руб.; 
- на должностных лиц – от 500 тыс. руб. 

до 800 тыс. руб.; 

- на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица,– от 500 тыс. 
руб. до 800 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 500 тыс. руб. 
до 2 млн 500 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.
За приведение в негодность газопро-

водов, статьёй 215.3 Уголовного кодек-
са РФ, предусмотрена уголовная ответ-
ственность, виновные лица наказываются 
штрафом в размере от 400 тыс. руб. до 
500 тыс. руб., либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 2 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 
лет, либо лишением свободы на срок до 8 
лет, в зависимости от тяжести совершён-
ного преступного деяния.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счёт 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

Вмешательство в работу объектов си-
стем газоснабжения не уполномоченных 
на то юридических и физических лиц за-
прещается.

Материальный ущерб, нанесённый ор-
ганизации – собственнику системы га-
зоснабжения, в результате умышленного 
её блокирования или повреждения либо 
иных действий, нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов си-
стем газоснабжения, возмещается вино-
вными лицами.

Должностным лицам и гражданам не-
обходимо помнить о высокой опасности 
объектов магистральных газопроводов, 
сводить к минимуму или исключать нахож-
дение вблизи действующих газопроводов. 
Последствия аварий на газопроводе могут 
нанести серьёзный вред здоровью и по-
терю имущества.

В случае обнаружения поврежде-
ния трубопровода или выхода (утеч-
ки) газа, необходимо, обеспечив безо-
пасное расстояние своего нахождения, 
как правило, более 350 м, немедлен-
но сообщить предприятию, эксплуати-
рующему газопровод, по телефонам 
коммутатора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»:(34241) 7-60-00, 3-24-
91, 6-38-22.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!

Воткинская ГЭС 
ставит в известность население и организации, что в течение зимнего пери-
ода 2016-2017 гг. гидроэлектростанция будет работать в соответствии с ука-
заниями Федерального агентства водных ресурсов (ФАВР) с суточным и не-
дельным регулированием, с возможными колебаниями уровней воды в ниж-
нем бьефе в течение суток до 5 м.

При таких колебаниях уровня воды в р. Кама, ниже Воткинской ГЭС возможен 
искусственный ледоход с образованием ледовых заторов и местными подъёмами 
уровня воды. 

В целях предотвращения несчастных случаев и аварий должны быть 
категорически запрещены отстой судов и барж, складирование материальных 
ценностей на участках реки Кама ниже по течению ГЭС и примыкающих к реке 
участках, испытывающих влияние работы ГЭС.

Также, в связи с приближением поры ледостава, напоминаем о том, что 
оборудование и эксплуатация переправ на льду (там, где планируется их 
обустройство сельскими, городскими администрациями, руководителями 
предприятий) должны производиться в соответствии с требованиями «Правил 
охраны жизни людей на воде на территории Пермского края», утверждённых 
постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 22-п, и  «Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Удмуртской Республике», утверждённых 
постановлением Правительства УР от 22.12.2008 N 300.

В соответствии с докумен-
том «Газпром» планирует 

построить межпоселковые газо-
проводы общей протяжённостью 
около 719 км, а также три стан-
ции приёма, хранения и регази-
фикации сжиженного природного 
газа (СПГ) для автономной гази-
фикации потребителей. Это соз-
даст условия для газификации 109 
населённых пунктов в 26 районах 
края. В свою очередь Правитель-

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Завод строительных конструкций», (Пермский край, 
Чайковский, Промышленная, 4; ИНН 5920022491; ОГРН 1055906295730, страховой № 069019016226, призна-
но банкротом Решением АС Пермского края от 22.01.16г. по делу А50-13613/15, конкурсное производство), 
Гершанок Александр Александрович, ИНН 590200420532, снилс 02858428483 (Союз СРО «СЕМТЭК», Москва, 
Пр. Мира,102,34,13; ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900), требования кредиторов и корреспонденцию 
направлять: Пермь, Луначарского, 32-47, суд 12.12.16г., сообщает о проведении повторных открытых торгов 
- аукциона по продаже имущества должника (Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 1/13, Пермский 
край, г. Чайковский, Промышленная, 4): Лот1: Часть четырехэтажного кирпичного здания котельной с быто-
выми помещениями, кад. № 59:12:0010417:359, 364,3 кв.м., Пермский край, г. Чайковский, Советская, 1/13, 
начальная цена 3709962р., Лот2: Земельный участок, кад. № 59:12:0010417:136, 3263,8 кв.м., Пермский край, 
г. Чайковский, Советская, 1/13, доля в праве 2/15, цена 106286,4р., лот3: Патентное право на МФ для изго-
товления ж/б плит, цена 114342,3р., лот4: Патентное право на устройство крепления закл. деталей в МФ, цена 
114342,3р., лот5: Вклад в уставный капитал ООО «Котельная», ИНН 5920016434 (доля в уставном капитале - 
50,06%, ном. стоимость 1144950р.), цена 450,9р., лот6: Металлоформы, 24 шт., цена 1199234,7р., лот7: ККМ 
ЭКР 21ОК, цена 1312,2р., лот8: Компьютер в комплекте, цена 5567,4р., лот9: Компьютер в комплекте (мони-
тор LCD 17PHILIPS/Систем), цена 5544,9р., лот10: Компьютер в комплекте (монитор LCD 17PHILIPS/Систем), 
цена 5544,9р., лот11: Лазерный принтер 3450 Phaser, цена 6521,4р., лот12: Приточная система вентиляции, 
цена 13561,2р., лот13: Металлоконструкция, цена 7123,5р., лот14: Обогревательная котельная арматурного 
цеха №2, цена 224877,6р. Задаток 20%, шаг 5%. Подача предложений - открытая. Оплата - денежный рас-
чет, 30 дней. Оплата задатка до 18-00ч. (мск) 01.11.16г.: р/с 40702810549470000392, Западно-Уральский 
банк ПАО «Сбербанк». Торги проводятся 02.11.2016г. с 11-00ч. (мск) в электронной форме на эл. площадке 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, оператор ЗАО «Сбербанк-АСТ» (лоты 1-5), по адресу г. Пермь, ул. Лу-
начарского, 32-47 (лоты 6-14). Для участия в торгах (лоты 1-5) претендент регистрируется на эл. площадке. 
Приём заявок – с 26.09.2016г. по 01.11.2016г. с 09-00ч. до 18-00ч. (мск) в форме электронного документа на 
эл. площадке (лоты 1-5), на бумажном носителе по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 32-47 (лоты 
6-14), при наличии: выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, учредительных документов, полномочий, паспорта, надлежаще 
заверенных. Принятие решения о допуске участников до 20-00ч. (мск) 01.11.16г. Приём предложений о цене 
02.11.16г. с 11-00ч. (мск): на эл. площадке (лоты 1-5), по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 32-47 
(лоты 6-14), но не более 30 мин. после представления последнего предложения. Победитель – предложив-
ший наибольшую цену. Подведение итогов и размещение протокола: 02.11.2016г. до 15-00ч. (мск) на эл. пло-
щадке (лоты 1-5), по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 32-47 (лоты 6-14). Заключение договора - 5 
дней с даты уведомления победителя. Ознакомление с имуществом - Пермский край, г. Чайковский, ул. Со-
ветская, д. 1/13, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 4; информация, документы, проекты до-
говоров купли-продажи, задатка – у организатора (agershanok@yandex.ru, 89028330865). Торги от 17.08.16г. 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

ПРОДАМ НАВОÇ, ЧЕРНОÇ¨М, ПЕ-
РЕГНОЙ, ОПГС, гравий, песок, гли-
ну, ÇИЛ 3-6 т. Тел. 8-922-30-42-685.

Óтверждена пятилетняя программа 
развития газоснабжения и 

газификации Пермского края
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губер-
натор Пермского края Виктор Басаргин подписали программу раз-
вития газоснабжения и газификации на период до конца 2020 года. 

ство региона обеспечит сооруже-
ние около 856 км внутрипоселко-
вых сетей и подготовит к приёму 
газа 17,2 тыс. квартир и домов-
ладений, а также 186 котельных. 

Суммарный объём средств, на-
правляемых компанией и регио-
ном на реализацию программы, 
оценивается в 7,4 млрд руб.

В 2005–2015 годах «Газпром» 
инвестировал в развитие газифи-
кации Пермского края около 4,8 

млрд руб. Средства были направ-
лены, в частности, на строитель-
ство в регионе 22 межпоселковых 
газопроводов, а также на реализа-
цию пилотного проекта автоном-
ной газификации СПГ в ряде от-
далённых  районов. В результа-
те совместной работы «Газпро-
ма» и Правительства Пермского 
края уровень газификации регио-
на к началу 2016 года был увели-
чен с 60,8% до 68,2% (в среднем 
по России — 66,2%).

Управление информации 
ПАО «Газпром».

7 октября 2016 г.
Чайковский театр драмы и комедии 

откроет свой 35-й сезон 
премьерой спектакля 

режиссёра Алексея Орлова 

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.

«КЕНТЕРВИЛÜСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
по готическо-юмористической новелле англо-ирландского 

писателя Оскара Уайльда. Этот проект осуществляется 
при поддержке Министерства культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края.


