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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Именно такая прибавка в мощности ожидается на Перм-
ской ГРЭС после введения в эксплуатацию её четвёртого 
энергоблока. Главным поставщиком топлива для газовых 
турбин электростанции является ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

ПЛЮС 800 МЕГАВАТТ

В настоящее время на Перм-
ской ГРЭС работают три 

энергоблока, голубое топливо для 
которых поступает с газораспреде-
лительной станции (ГРС) «Добрян-
ка-2», обслуживаемой специали-
стами Пермского линейного про-

изводственного управления маги-
стральных газопроводов – одно-
го из газотранспортных филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». Это одна из самых крупных 
ГРС в России, максимальная про-
изводительность которой может 

В технологическом помещение новой ГРС.

Комплекс ГРС, подающих природный газ на Пермскую ГРЭС. 
Слева – «Добрянка-1», справа – «Добрянка-2» 

на фоне леса и труб электростанции.

составлять до 15 миллионов кубо-
метров природного газа в сутки. 
Однако для обеспечения потреб-
ностей ещё одного энергоблока её 
мощностей недостаточно. Поэтому 
осенью 2015 года в рамках инве-
стиционной программы ПАО «Газ-
пром» была начата реконструкция 
соседней ГРС «Добрянка-1» и га-
зопровода-отвода протяжённостью 
82 км, доставляющего природный 
газ на Пермскую ГРЭС.

В ходе проведённой реконструк-
ции газораспределительная стан-
ция кардинально преобразилась. 
Помимо того, что здесь установлено 
современное оборудование, основ-
ные технологические узлы станции 
размещены внутри зданий. В ГРС 
старого типа часть оборудования 
находится под открытым небом. Та-
ким образом, операторы могут ра-
ботать на новой станции, не обра-
щая внимания на погоду за окном. 
Впрочем, изменения коснулись не 
только её внешнего вида, но и осо-

го давления.
На сегодняшний день рабочее 

давление на выходе ГРС состав-
ляет 4 Мпа и расход газа является 
незначительным, поскольку на чет-
вёртом энергоблоке ещё продол-

Пермская ГРЭС.

бенностей работы. В частности, в 
разы повышено выходное давление 
газа. Это связано с особыми харак-
теристиками газотурбинных устано-
вок нового энергоблока Пермской 
ГРЭС. Именно они требуют высоко-

жаются пусконаладочные работы. 
По их завершении, запланирован-
ном в этом году, ГРС «Добрянка-1» 
сможет выйти на свои проектные 
показатели как по давлению газа, 
так и по разрешённой пропускной 
способности.

После ввода в эксплуатацию 
четвёртого энергоблока Пермская 
ГРЭС в сумме сможет вырабаты-
вать до 3200 МВт электроэнергии, 
что позволит ей войти в пятёр-
ку крупнейших теплоэлектростан-
ций России. И во многом это ста-
нет возможным благодаря рекон-
струкции газотранспортной систе-
мы ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», доставляющей природ-
ный газ на объекты ГРЭС.

Александр ШИЛОВ.

В декларации говорится о необходимости 
бережного отношения к энергоресур-

сам, природе, развитию современных энер-
гоэффективных технологий, способствующих 
повышению конкурентоспособности эконо-
мики страны. Любой гражданин России, раз-
деляющий позицию, высказанную в деклара-
ции, может поддержать её, нажав под полным 
текстом документа кнопку «Буду стараться 
экономить энергию дома и на работе, чтобы 

Стартовала  акция 
фестиваля  #ВместеЯрче

С 1 августа на сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вме-
стеЯрче (вместеярче.рф) начался сбор подписей в поддержку личной де-
кларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в раз-
витие экономики России. Данная акция проводилась и в 2016 году, собрав 
около 60 тысяч голосов жителей страны. В 2017 году текст документа был 
скорректирован, добавлены новые акценты с учётом Года экологии в Рос-
сии и международной тематики. 

наша страна была сильной и конкурентоспо-
собной!». Дополнительно на сайте участник 
может выбрать несколько вариантов меро-
приятий по энергосбережению, которые он 
лично будет стараться сделать у себя дома 
или на работе. 

Подписав декларацию на сайте фестива-
ля, участник может дополнительно сделать 
репост данной акции на своих страницах в 
социальных сетях и пригласить присоеди-

ниться друзей. 
Федеральный оргкомитет фестиваля 

#ВместеЯрче приглашает всех жителей Рос-
сии присоединиться к личной декларации о 
бережном отношении к энергоресурсам и 

показать своим примером друзьям и близ-
ким, как важны вопросы энергосбережения 
и внедрения энергоэффективных техноло-
гий для экономики и экологии страны и для 
каждой семьи. 
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Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

Кадастровая палата напоминает о замене 
кадастрового паспорта выпиской из ЕГРН

Многие жители владеют недвижимым 
имуществом без оформленных над-

лежащим образом документов. Нередки слу-
чаи, когда у граждан документы на земель-
ные участки имеются, но точные границы 
участка не установлены. Осенью этого года 
планируется законодательно закрепить тре-
бование: при постановке земельного участ-
ка на кадастровый учёт и регистрации права 
на него необходимо будет провести проце-
дуру межевания, установить точные границы.

Ранее в законодательстве эта норма отсут-
ствовала, и поэтому земельные участки ста-
вили на кадастровый учёт без границ. 

В момент выдачи документов на землю точ-
ный обмер её площади, как правило, не про-

Предупредили о последствиях владения 
нелегальной недвижимостью

изводился, в лучшем случае между участка-
ми вкапывали столбы, а на оборотной части 
схемы земельного участка делали чертёж, из 
которого можно было понять размер земель-
ного участка и его конфигурацию.

На практике отсутствие точных границ по-
рождает массу споров и проблем. Например, 
споры могут возникнуть с соседями или с 
органами местного самоуправления. Кроме 
того, если фактическая площадь земельно-
го участка не соответствует площади, указан-
ной в документах, надзорные органы (в дан-
ном случае - Росреестр) обязаны привлечь 
к ответственности за нарушение земельного 
законодательства. К тому же, если по доку-
ментам площадь участка превышает факти-
ческую, то и земельный налог рассчитыва-
ется в большем размере.

Именно установление точных границ зе-
мельного участка путём проведения межева-
ния и внесение актуальных сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти помогают собственникам защитить свои 
права на землю при возникновении любого 
рода споров.

Межевание и подготовку всех необходи-
мых документов осуществляет аттестован-
ный кадастровый инженер, который должен 
быть членом саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров.

Владельцы земельных участков могут са-
мостоятельно и бесплатно узнать информа-
цию о границах своего земельного участка 
на сайте Росреестра с помощью электрон-
ного сервиса «Публичная кадастровая кар-

та». Если участок имеет точные границы, они 
будут отображены на карте красной линией. 
Либо обратиться в офисы МФЦ и заказать 
выписку об объекте недвижимости, она пре-
доставляется платно.

 На территории Альняшинского сельского 
поселения находится 762 земельных участ-
ка, из них с границами – 300, без границ – 
462. На территории Ваньковского сельского 
поселения 1255 земельных участков, из них 
с границами – 495, без границ – 761. В Фо-
кинском сельском поселении имеется 4129 
земельных участков, из них с границами – 
2237, без границ – 1882. Не составит труда 
посчитать, что практически половина всех 
земельных участков не имеет точных границ.

Управление Росреестра совместно с орга-
нами местного самоуправления будут вести 
работу по оказанию помощи гражданам при 
подготовке необходимых документов. Со-
трудники Росреестра подготовят уведомле-
ния о необходимости установления точных 
границ, а сотрудники местных администра-
ций будут осуществлять подворовой обход 
с целью вручения указанных уведомлений.

Также местным жителям рассказали о 
том, что если права на объекты капиталь-
ного строительства не зарегистрированы в 
Росреестре, у органов местного самоуправ-
ления возникает право на признание такого 
объекта бесхозяйным. Чтобы не допустить 
этого, гражданам нужно легализовать свои 
объекты недвижимости, обратившись за го-
сударственной регистрацией подтвержде-
ния права.

В Альняшинском, Фокинском и Ваньков-
ском сельских поселениях Чайковского 
района состоялись встречи местных жите-
лей с представителями органов власти раз-
ного уровня. Ключевой темой встреч ста-
ла организация работы по регистрации и 
кадастровому учёту объектов недвижимо-
сти, до сих пор не оформленных в Росрее-
стре, а также установлению точных границ 
земельных участков. Все эти мероприятия 
предусмотрены распоряжением губернато-
ра Пермского края от 15.05.2017 № 83 «Об 
организации работы по оказанию содей-
ствия и постановке на государственный ка-
дастровый учёт земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества и регистра-
ции прав на них…»

Многие из собственников недвижимости в 
Прикамье не знают, что с 2017 года када-
стровый паспорт на объекты недвижимо-
сти не выдаётся, так как в связи с вступле-
нием в силу с 1 января Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» в 
России был создан Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН), объ-
единивший информацию о технических 
характеристиках объектов недвижимо-
сти и зарегистрированных правах соб-
ственности.

Сведения из ЕГРН общедоступны и 
могут быть предоставлены любому 

заинтересованному лицу, за исключени-
ем информации, которая в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, запрещена для массово-
го ознакомления.

При совершении сделок с недвижимо-
стью Кадастровая палата по Пермскому 
краю рекомендует, во избежание рисков 
совершения мошеннических действий со 
стороны продавца объекта капитального 
строительства или земельного участка за-
казывать выписку из ЕГРН «Об основных 
характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости или выпи-
ску «Об объекте недвижимости». 

Выписка из ЕГРН «Об основных харак-
теристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости» содер-
жит общедоступные сведения как: адрес 
и площадь объекта недвижимости, ФИО 
собственника/-ков, тип собственности (ин-
дивидуальная, общая совместная, или об-
щая долевая), наличие/отсутствие ограни-
чений прав и обременений. 

Стоимость данной выписки в виде бу-
мажного документа для физического лица 
— 400 руб., для юридического лица — 1100 
тыс.руб. В виде электронного докумен-
та для физического лица — 250 руб., для 
юридического лица — 700 руб. 

В выписке из ЕГРН «Об объекте недви-
жимости» помимо общедоступных сведе-
ний, которые содержатся в выписке «Об 
основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах» содержатся сведения о 
категориях земель, виде разрешённого ис-
пользования, координатах поворотных то-
чек, земельного участка, сведения об об-
ременениях на земельный участок (вхож-
дение участка в зону с особыми условия-
ми использования), а также запись о не-
возможности совершения сделок с объ-
ектом недвижимости без личного присут-
ствия собственников. 

Стоимость данной выписки в виде бу-
мажного документа для физического лица 
– 750 руб., для юридического лица – 2200. 
На сегодняшний день выписка предостав-
ляется исключительно в бумажном виде.

Заказать выписки из ЕГРН можно, обра-
тившись в офисы Кадастровой палаты по 
Пермскому краю, или КГАУ «Пермский кра-
евой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (МФЦ), а также через офици-
альный портал Росреестра (www.rosreestr.
ru). Выписки, содержащие сведения из 
ЕГРН, предоставляется в течение 3-х ра-
бочих дней.

Подробную информацию о получении 
государственных услуг Росреестра можно 
получить по телефону ВЦТО Росреестра: 
8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).

Выписка из ЕГРН: 
какую выбрать 

для 
подтверждения 

сделки с 
недвижимостью?

С 1 января 2017 года основным докумен-
том, на основании которого подтвержда-
ется право собственности на объект не-
движимости, является выписка из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). 

циальный портал Росреестра (www.rosreestr.
ru). Выписки, содержащие сведения из ЕГРН, 
предоставляется в течение 3-х рабочих дней.

Перечень выписок, в форме которых в на-
стоящее время предоставляются сведения 
из ЕГРН, утверждён приказами Министерства 
экономического развития РФ от 25.12.2015 
№975 и от 20.06.2017 №378.

Подробную информацию о формах выписок 
из ЕГРН, составе содержащейся в них инфор-
мации и размерах платы за предоставление 
сведений можно получить по телефону еди-
ной «горячей линии» Росреестра: 8-800-100-
34-34 (звонок по РФ бесплатный)».

Порядок установления границ земельных участков, 
находящихся в собственности

Какие документы необходимы для уточ-
нения местоположения границ:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

2. Заявление о государственном ка-
дастровом учете изменений объекта не-
движимости. 

Заявление об учёте изменений вправе по-
дать собственник или представитель соб-
ственника. Если с заявлением обращается 
представитель, необходимо представить но-
тариально удостоверенную доверенность. С 
заявлением об учёте изменений можно об-
ратиться в КГАУ «Пермский краевой мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Пермского края или в пункты приема Фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому.

3. Межевой план земельного участка. 
Для оформления межевого плана необходи-
мо заключить договор на его подготовку с 
кадастровым инженером, имеющим квали-
фикационный аттестат. На сайте Росреестра 
можно ознакомиться со списком всех атте-
стованных кадастровых инженеров в Россий-
ской Федерации. 

 В договоре на выполнение кадастровых 
работ следует предусмотреть обязанность 
кадастрового инженера по проверке подго-
товленного межевого плана участка через 
сервис «Личный кабинет кадастрового ин-
женера» на сайте Росреестра и определить 
границы земельного участка с фактическим 
выносом на местность и их передаче по акту. 

 При подготовке межевого плана кадастро-
вый инженер, в случае, если в результате ка-
дастровых работ уточнено местоположение 
границ смежных с образуемым земельных 
участков, сведения о которых внесены в Го-
сударственный кадастр недвижимости, дол-
жен оформить акт согласования местополо-
жения границ земельного участка с право-
обладателями соседних земельных участков. 
Нарушение процедуры согласования границ 
со смежными землепользователями может 
привести к оспариванию результатов меже-
вания соседями.

ВНИМАНИЕ! Если по результатам рассмо-
трения поданного вами заявления о постанов-
ке на кадастровый учёт или об учёте измене-
ний (при уточнении границ земельного участ-
ка) с межевым планом, подготовленным када-

стровым инженером, вы получаете решение 
о приостановлении государственного када-
стрового учёта по причине допущенных када-
стровым инженером ошибок, то такие ошибки 
кадастровый инженер обязан вам устранить 
бесплатно в самые короткие сроки.

Обращаем внимание владельцев земель-
ных участков! При неуточнённых границах зе-
мельного участка есть риск возникновения 
споров с соседями или нарушения земель-
ного законодательства в части самовольного 
захвата части земельного участка. 

При одновременном проведении када-
стровых работ по уточнению границ земель-
ных участков несколькими соседями неко-
торые кадастровые инженеры предлагают 
скидки по стоимости кадастровых работ.

Для того, чтобы избежать вышеуказанных 
негативных последствий рекомендуем про-
вести кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельных 
участков, а затем представить выше пере-
численные документы в Управление Росре-
естра по Пермскому краю для внесения ин-
формации в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Таким образом, в настоящее время поста-
новка объектов недвижимости на государ-

ственный кадастровый учёт и регистрация пра-
ва собственности подтверждаются одной выпи-
ской из ЕГРН «Об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости», заменившей и кадастровый паспорт, и 
свидетельство о праве собственности.

Заказать актуальную выписку из ЕГРН мож-
но обратившись в офисы Кадастровой па-
латы по Пермскому краю, или КГАУ «Перм-
ский краевой многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ), а также через офи-
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ПУНКТУАЦИЯ И ОРФОГРАФИЯ АВТОРОВ СОХРАНЕНЫ.

ËИТЕРАТУРНАß СТРАНИÖА

* * * *
Ñквозь мокристую прель 
 Àôониного лога 
Петляет руче¸к,
 проржавленныé слегка.
ß вижу сам себя
 мальчиøкоé босоногим,
Пасущим в том логу
 комолого телка.

Ìне хочется сбежать
 отсюда на рыбалку,
Íырять в парную муть
 коровьего прудка,
Äо одури гонять
 с товарищами в «салки»…
Íо – некуда девать
 треклятого телка!

Ýх! Â стадо б сосунка
 отдали поскорее!
ß сам бы на него
 «боталик» повязал…
Äоверчивыé малыø
 наивно тянет øею
È…нежностью полны
 огромные глаза.

ß честно с ним делю
 обедную краюху.
Он лижет мне ладонь
 слюнявым языком.
À я, про вс¸ забыв, 
 чеøу ему за ухом,
Ñчастливыé оттого, что мы –
 друзья с телком.

* * * *

Íе пиøу я стихи под копир.
Òяжелы они, неинтересны.
Ëучøе – слуøать звучание лир,
×то подвластны лиøь
 Ìузам небесным.

Под мерцанье огарка свечи
Íа бумаге рождаются строки.
Óпоительно сердце стучит,
Ðастворяясь в небесном потоке.

È блистает таинственныé свет,
Èз воздуøных содеянныé нитеé.
ß себя называю: Поýт,
Íу, а Âы, господа, – как хотите!

ЛЮÁÎ!
Ëюбы мне росистые поляны,
Âытканные сканью паутин,
È закаты в росчерках багряных,
È тумана клочистыé ватин.

Ëюба закипающая в мае
Âязкая сиреневая млынь.
È снега чер¸мух, что не тают,
È – приторно-горькая полынь.

Ëюбы на закраéках око¸ма
Ñполохи мерцающих зарниц.
Ñтарая ветла у водо¸ма,
Æ¸лтые мет¸лки медуниц…

Óж давно безоблачное детство
Â сизоé растворилось тиøине,

Íо оно оставило в наследство
Âс¸, что и доныне любо мне.

* * * *

Óзором вычурным разлился
Ìороз по звонкому стеклу.
È – солнца луч отзолотился
Íа чистом скобленном полу.

Пустился махотныé кот¸нок
Ëохматкоé лучик погонять.
Íо луч ув¸ртлив был и тонок,
Óмел он облики менять.

Ëуч – то крутился мыøкоé юркоé,
Òо – на мгновенье замирал.
Ñмотрела ласковая Ìурка,
Êак сын дураøливо играл.

È наконец, не удержавøись,
Ñама вкючилася в игру.
Íо, спугнут тучкоé набежавøеé,
Èсчез их золотистыé друг.

* * * *

Äуøе тоскующеé в потребу,
Íавстречь полунощному небу
ß мысли дерзко устремлю.
Áез страха в волны вдохновенья
Íырну – и божьи откровенья
Âо бренном мире проявлю.

Парит над снежною пустынеé
Ëуна… Â разрывах
 зв¸здных линиé
Íебес таинственная øирь. 
Ñквозь межпространственные своды
Äуøа, вкусивøая свободы,
Ëетит в космическиé ýôир.

Ìелькн¸т ли вспыøкою прощальноé
Óгасøиé блик кометы дальнеé
È растворится навсегда,
Èль где-то в запределье таéном
Íеповторима, неслучаéна
Ðодится новая звезда.

Òак, мы то гаснем, то – пылаем,
Призывы в небо отправляем,
È видим то, чего уж… нет.
Íо, чтобы откровенья слуøать,
Íе всякиé выøлет в поиск Äуøу,
À… лиøь тоскующиé Поýт.

* * * *

Çелень мøелая покрыла
Âетхоé крыøи козыр¸к.
Покосилися перила,
Ñкособочился порог.

Окна хмурятся тоскливо
Íа разросøиéся бурьян.
Ôлюгер стонет сиротливо,
Íа воротах распиян.

Íе слыхать ни лая п¸сья,
Íи квохтанья кур-несух.
Áроøен дом, в котором рос я,
Ñгнил амбар, колодец – сух.

Òот же тополь, то же поле,
Òа ж заграда для коров…
Íо – щемит в груди от боли
Çа пустынныé отчиé кров.

È, смахнув слезу украдкоé,
Òоропливо покрестясь,
Постою перед оградкоé,
Äа отправлюсь восвоясь.

* * * *

Òомят печалью непритворноé
Переживанья детских лет.
Çовут настоéчиво, упорно
Âернуться, вспомнить, пожалеть.

Простить обидевøих когда-то,
Ó них прощенья попросить
Çа вс¸, в ч¸м мы не виноваты,
Èль – виноваты, может быть.

Ðазвеять призрачные страхи
Íесуществующего зла,

Побегать в ситцевоé рубахе,
×то мать на праздник берегла.

Ñпасти несчастного кот¸нка
Èз лап сорвавøегося пса,
Èль приглянувøеéся девчонке
Çаписки нежные писать.

Íо жизнь не крутится повторно.
Âс¸, что проøло – того уж нет.
Òомят печалью непритворноé
Âоспоминанья детских лет.

* * * *

Êогда небесные посланья
Äостигнут трепетноé Äуøи,
Òо, невзирая на желанье,
Она диктует мне: – «Пиøи!»

Пиøи о том, что неизменно,
О жизни, недоступноé нам,
О бесконечном, о мгновенном,
О том, к чему довлееøь сам.

О том, что новое – не ново,
О циклах, ритмах и полах,
×то изначально было ÑËОÂО,
Õоть люди судят о делах.

Êогда сриôмуеøь все сюжеты,
Íе убоясь, неси их в люд.
Òогда ты в качестве Поýта
Предстанеøь и на Áожиé суд.

… Âот так, Äуøе своеé внимая,
ß, стихотворец от сохи,
Посланья свыøе принимаю
È – облекаю их в стихи.

* * * *

Ñ каждым годом вс¸ чаще тоскую
По уøедøим в безвременье дням.
È, обúят ностальгиеé, жалкую
По россиéским глухим деревням.

Правда, нынче – другая деревня:
Íет лоøадок, не стало овец.
Íе слыхать хороводов распевных,
Äа тальянки не будят сердец.

Ãде там пыль, золоч¸ная светом?!
Ãде бер¸зки, что тихо скорбят?
È (совсем уж плохая примета)
Çамолчал колокольныé набат.

Покосилась изба у дороги
Порассохлась бадья под кваøню.
Æуравель, надломивøись с треноги,
Íад колодцем топорщит клеøню.

Íо – вс¸ так же туманноé парчою
Âыбеляется крынка пруда.
Òак же пыøет небесноé свечою
Íа краю око¸ма звезда.

Òак же осень в горниле заката
Плавит неба холодную синь,
Äа звенит на речных перекатах
Õрустал¸м намерзающих льдин.

Потому – для других, для себя ли,
Íесмотря на размах перемен,
Áуду славить россиéские дали
È красоты родных деревень.

Я – С ÓРАЛА
ß – с Óрала, из Пермского края,
Êрая речек, лесов и оз¸р.
Çдесь громады хребтов подпирают
Основанье малиновых зорь.

Íа Óрале зимою – морозно,
Íепорочна снегов белизна.
По весне же – капелины сл¸зно
Çвонко чмокают спаянныé наст.

Íу, а летом – деньки сенокосные
Ìироточат с подсохøих валков,
Äа жемчужины нежатся росные
Â узорочье паучьих силков.

Потому, если спросят, бывало,
– «Ãде родился и сам кто таков?»
Отвечаю всем гордо: – «Ñ Óрала.
Ëеспромхозовскиé. Èз пермяков.».

ÇЛÛЕ СТÈÕÈ
Çлыми стихи стали, злыми.
Íет в них романтики, нет!
Çнать, я е¸ прокалымил –
Оптом, по сходноé цене.

Ãляну в окно – вс¸ как прежде:
Ëасковыé дождь моросит;
Äевуøка в яркоé одежде 
Áодро садится в такси.

Ñлиøком тепло для апреля.
Ëомится в город весна.
Почки сирени назрели,
Ãлядь – уж трава зелена!

Ìне ж – вс¸ не так, вс¸ не в тему:
Äождь – надоел; солнца – нет.
Âон, у таксиста – проблемы
Â ôорме нехватки монет.

Он бы послал ýту ôиôу!
Èøь нарядилася – срам! 
×то с не¸, кроме тариôу?!
Ëадно! Ñадись, будь добра!

Ýва, весна гоноøится
Ðостом болезнеé да цен.
Ñкоро сирень распуøится – 
Ýто ж сплоøноé аллерген!

Ëюди ли стали иными,
ß ль измельчал, как Поýт…
Çлыми стихи стали, злыми.
Íет в них романтики, нет!

ÇАМÎРÎÇÎК
Íа прибрежныé песок и поляну
Áелизна стыльноé сыпи легла.
À с воды, прикрываясь туманом,
Òиøина сонноé мароé вползла.

Полог ночи уже приоткрылся,
Íеба краé подрумянив слегка,
È рассвет изумл¸нно воззрился
Íа лохматыé нал¸т куржака.

Íо, как робкиé позыв к пробужденью,
Оживляющиé сонныé мирок,
Èневатоé игольчатоé звенью
Проøурøал по кустам ветерок.

È, немоé тиøиноé оглуø¸нныé,
Âеткоé мерзлоé в ответ прозвеня,
Ñтарыé кл¸н наблюдал восхищ¸нно
Çа рождением нового дня.

* * * *

Ðаспогодилось малость сегодня:
Òучи – ветер разм¸л верховоé,
Äождь окончился бусью холодноé,
Äа блестящеé умытоé листвоé.

Ñолнце, облачныé сняв полуøалок,
Обнажило бездонную синь
È – алмазным øить¸м заблистало
Â кружевнине седых паутин.

* * * *

Äетство. Óтро. Ìать на кухне
Ñуетится в полумгле.
Ëампа – то коптит, то тухнет: 
Çнать, нагар на ôитиле.

Íо лучит с печного зева
Æивотворныé огон¸к.
Âстык к нему, для разогрева – 
Çакопч¸нныé чугунок.

Под столом, в щербатоé плоøке – 
Íедоеденныé творог.
Çажралась, похоже, коøка?!
Íу-ка, быстро за порог!

Ýва, тр¸тся ласкобаéка!
À мурзит-то как, мурзит!
Çнает, бестия: хозяéка
Äля блезиру лиøь грозит.

Ùас, посудину отмоет,
Подотр¸т тряпицеé пол,
Ìолочко наль¸т парное:
Ìол, иди ужо под стол!

Èз бадьи – опара пухнет.
Òо-то пыøным будет хлеб!
Äетство. Óтро. Ìать на кухне.
Âкусныé завтрак на столе.

* * * *

Àх, как же вс¸-таки чудесно
Âнимать пространству в час ночноé,
È, если так сказать уместно, – 
Ñливаться с творческоé волноé.

Омывøись влагоé вдохновенья,
Òворить, умело и легко,
È получать, как откровенья,
Ñлова риôмованноé строкоé.

Òак, смыслом полнясь постепенно,
Â прекрасныé слог облачены,
Ñтихи рождаются, как пена
Íа гребне творческоé волны.

Âолна – утихнет, но назавтра,
Ñвои творения прочтя,
Осознаю, что я – их Àвтор,
È – восторгаюсь, как дитя.

* * * *

Принесла весна заботы:
Çемлю-матуøку копать.
Íарод двинул в огороды –
Âс¸ сажать, да поливать.

Âот и кончились на даче
Áлагодать и тиøина.
Áудет вс¸ теперь иначе,
Õватит øума нам сполна:

Ãромко музыка играет, –
Áарабанов гулкиé боé.

Сегодняшняя литературная страница знакомит вас, дорогие читатели, 
с новыми стихами известного в литературном Прикамье 

поэта Валентина Чухланцева и поэтэссы Людмилы Замятиной, 
августовских именинников (7 и 17 августа). 

Желаем им доброго здоровья, счастья, творческого вдохновения!

АВТÎР  ÎТКЛÈКНÓЛСЯ!
В литстранице «ОК» за 21.07.2017 г. мы просили откликнуться 

автора стиха «СИЛА  СЛОВА». Это – Любовь Торошина. Спасибо 
за хороший стих!

На гребне т�орческой �олны

Дачные страдания
Людмила ЗАМßТИÍА

Валентин ×ÓÕЛАÍÖÅВ

Петухи подú¸м горланят,
Äа собачиé слыøен воé.

Õоть поют как прежде птицы, –
Íе слыøны их голоса,
È дуøа моя стремится
Âслед за песнеé – в небеса!

* * * *

Ñоберу немного ягод,
Óгощу своих подруг.
Íынче лето запоздало,
Äа вот жарко стало вдруг.

Âс¸ залил июнь дождями,
Ëиøь трава одна раст¸т.
×то же будет с урожаем,
Êогда осень к нам прид¸т?

Íевозможно жить без солнца, –
Оно редкиé нынче гость.
Âот сижу, смотрю в оконце:
Õоть бы ягод собрать горсть!

От дождя земля устала.
Âновь разверзлись небеса.
Ñинеé тучи покрывало
Íакрывает весь моé сад.

Âс¸ равно дождусь погоды –
Ñобрать ягод кузовок.
Áудет милость у природы
Íа какоé-нибудь часок.
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ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 07.08.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

РЕКËАМА, СООÁÙЕНИß, ОÁÚßВËЕНИß

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Ïрогноз составлен:
07.08.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐÍИК

08.08
ÑÐÅДА

09.08
×ÅТВÅÐÃ

10.08

Температура в 5.00 + 17 0Ñ + 15 0Ñ + 12 0Ñ

Температура в 17.00 + 23 0Ñ + 20 0Ñ + 19 0Ñ

Давление (при H = 750 мм) 750 мм 752 мм 747 мм

Ветер 3 м/с (З) 5 м/с (Ñ) 4 м/с (Ñ)

Облачность малооблачно облачно ясно

Осадки дождь дождь нет

КÓÏЛÞ МОТОÖИКЛÛ в любом состоянии: Урал, ИÆ-Планета, 
Днепр, Минск, Муравей. Тел. 8-988-276-71-71.

ÏÐОДАМ 4-КОМÍ.КВ., 63 кв.м, балкон, 4/5 эт., цена 2 млн. 600 
т.р., торг уместен. Тел. 8-902-255-30-08.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

×айковский муниципальный район 
Ïермский край 

ÑОВÅТ ДÅÏÓТАТОВ 
АЛÜÍßШИÍÑКОÃО ÑÅЛÜÑКОÃО ÏОÑÅЛÅÍИß 

ÐÅШÅÍИÅ
27.07.2017 г.       № 195

Îб отмене реøения Совета депутатов 
Àлüняøинского селüского поселения 
¹193 от 13.07.2017 г. 
«Î назначении и проведении местного референдума 
в Àлüняøинском селüском поселении»

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»», статьями 14 и 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 года 
№ 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», статьей 7 Уста-
ва муниципального образования «Альняшинское сельское поселение»,:

ÑОВÅТ ДÅÏÓТАТОВ ÐÅШАÅТ:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Альняшинско-

го сельского поселения №193 от 13.07.2017 г. «О назначении и прове-
дении местного референдума в Альняшинском сельском поселении». 2. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 3. Опубликовать 
настоящее Решение в газете «Огни Камы».

Т.Ï. ÙÅÏА×ÅВА, Т.А. ДÅМАКОВА,
председатель Ñовета депутатов глава сельского поселения – 
Альняøинского сельского глава администрации 
поселения. Альняøинского сельского поселения.

Зачем Россия переходит на циф-
ровое эфирное телевидение? Чем 
оно лучше привычного нам ана-
логового?

Во-первых, цифровая сеть, по-
строенная в соответствии с феде-
ральной целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 
годы», позволит обеспечить много-
канальным цифровым телевещани-
ем всю страну, включая отдалённые 
населённые пункты. То есть, даже в 
небольшой прикамской деревушке 
жители смогут смотреть не один-
два телеканала, а двадцать. Во-
вторых, цифровое телевидение не 
даёт помех, характерных для анало-
гового телевидения: искажение кар-
тинки, нарушение цветности, «рябь» 
изображения, перебои со звуком. 
Цифровое телевидение обеспечи-
вает качественные изображение и 
звук, где бы вы ни находились – в 
городе или отдалённом поселении.

В-третьих, цифровое эфирное те-
левещание даёт доступ к дополни-
тельным услугам. В зависимости от 
модели телевизора или цифровой 
приставки телезрителям будут до-
ступны такие возможности, как те-
лепрограмма, голосование по во-
просам, которые обсуждаются в 
передачах, чтение телетекста, за-
пись программ, ограничение про-
смотра каналов детьми и другие 
функции. При этом – важный мо-
мент! – цифровое эфирное теле-
видение бесплатно.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Мы уже писали о том, что с 1 августа телезрители Пермского края 
могут смотреть местные передачи в «цифре». Вы ещё не открыли 
для себя прелести цифрового эфирного телевидения? Тогда эта ста-
тья – для вас!

Как подключить цифровое эфир-
ное телевидение?

– Для этого требуется обычная 
телевизионная антенна, комнатная 
или внешняя и телевизор. Если это 
современный телевизор, который 
имеет встроенный тюнер DVB-T2, 
достаточно будет просто выпол-
нить его автоматическую настрой-
ку в соответствии с инструкцией. 
Если модель телевизора старая, 
потребуется подключить к нему 
специальную цифровую пристав-
ку стандарта DVB-T2 и опять же 
настроить. Такие приставки про-
даются во всех крупных магази-
нах бытовой техники и электро-
ники. Подобную приставку мож-
но подключить даже к телевизору 
15-летней давности, только нужно 
подобрать соединительный шнур с 
такими разъёмами, которые име-
ются на вашем телевизоре. Пом-
ните, что форматы цифровых тю-
неров бывают разные. При покуп-
ке телевизора или цифровой при-
ставки к нему убедитесь, что в до-
кументации на них указан именно 
формат DVB-T2.

Какие телеканалы доступны 
пользователям цифрового эфир-
ного телевидения?

На большей части территории 
Пермского края сейчас доступно 
вещание первого пакета (мульти-
плекса) цифрового эфирного теле-
видения. В него входят следующие 
десять телеканалов: «Первый ка-

нал», «Россия-1», «Россия-Культу-
ра», «Россия-24», «Матч!», «НТВ», 
«ТВЦ», «Пятый канал», «ОТР», «Ка-
русель». В некоторых населённых 
пунктах уже доступны и десять те-
леканалов второго мультиплекса. 
Это «ТНТ», «СТС», «Домашний», 
«ТВ-3», «РЕН-ТВ», «Звезда», «Пят-
ница!», «Муз-ТВ», «Спас», «Мир». В 
перспективе все двадцать телекана-
лов можно будет смотреть на всей 
территории Пермского края.

На каких телеканалах можно смо-
треть местные передачи?

С 1 августа передачи, подготов-
ленные ГТРК «Пермь», можно смо-
треть в составе первого мульти-
плекса на телеканалах «Россия-1» и 
«Россия-24» почти по всему Перм-
скому краю (цифровым вещани-
ем первого мультиплекса охвачено 
96% жителей региона). Для того, 
чтобы посмотреть в цифровом ка-
честве местные новости, зрителям, 
как правило, не нужно перенастраи-
вать свои телевизоры – замена сиг-
налов федеральных каналов на ре-
гиональные версии произведена на 
передающих станциях. Однако если 
произойдёт «зависание» картинки, 
следует запустить автоматический 
поиск каналов.

Что делать, если не получается 
подключить или настроить обо-
рудование для приёма цифрово-
го эфирного телевидения?

При возникновении любых за-
труднений с настройкой цифрово-
го эфирного телевидения обращай-
тесь в центр консультационной под-
держки по телефону 8-800-300-10-
45 (звонок бесплатный).

Пассажирские перевозки на тер-
ритории Пермского края, в том 

числе и Чайковского района, посто-
янно находятся на особом контроле 
Госавтоинспекции. В ходе ежеднев-
ного несения службы по надзору за 
дорожным движением, стражи дорог 
ориентированы на пресечение нару-
шений Правил дорожного движения 
водителями общественного транс-
порта. Помимо этого, сотрудника-
ми ГИБДД проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием пассажиров обществен-
ного транспорта. Так, с 4 по 18 ав-
густа на чайковских дорогах прохо-
дит операция под названием «Вни-
мание-Автобус!». 

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям, что граждане, пользующи-
еся услугами общественного транс-
порта, доверяют им свою жизнь и 
здоровье. Уверены, что заняв место 
в автобусе, они быстро, комфортно, 

ВНИМАНИЕ-АВТОБУС!
а главное безопасно будут доставле-
ны в необходимое место. Пассажи-
ры в свою очередь должны соблю-
дать правила пользования автобуса-
ми, в частности, во избежание паде-
ния держаться за поручни во время 
движения транспортного средства.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 
Госавтоинспекция по Чайковско-

му району напоминает о преимуще-
ствах пользования порталом www.
gosuslugi.ru и о том, что в электрон-
ном виде граждане могут получать 
следующие государственные услуги, 
предоставляемые ГИБДД:

– проведение регистрационных 
действий автомототранспортных 
средств и прицепов к ним;

– приём квалификационных экза-
менов и выдача водительских удо-
стоверений;

– предоставление сведений об ад-
министративных правонарушениях в 
области дорожного движения.

Использование Интернет-портала 

www.gosuslugi.ru позволяет каждому 
из вас упростить порядок обращения 
в государственные органы, а пользо-
вание сайтом значительно экономит 
время и деньги,  в данном случае ис-
ключены очереди и ожидание. Также 
необходимо знать, что при оплате 
государственной пошлины действу-
ет скидка 30%. 

В холле административного здания 
РЭО в часы приёма находятся сотруд-
ники ГИБДД, которые не только объ-
ясняют преимущества записи через 
Интернет, но и оказывают практиче-
скую помощь гражданам в регистра-
ции на сайте. Граждане, подавшие 
заявку через единый портал Госу-
дарственных услуг, обслуживаются в 
окне №3 вне очереди.

Íапоминаем, отдел ÃИÁДД От-
дела МВД Ðоссии по ×айковско-
му району находится по адресу: 
г. ×айковский, ул. Ïромыøленная, 
9/4, тел. 8(34241) 3-22-24, 8-999-
36-36-687.

МÛ И ÇАКОН

С 1 августа на территории Чай-
ковского района начался второй 
этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профи-
лактической операции  под на-
званием «Мак». 

Как пояснили в полиции, на 
территории Пермского края 

данные мероприятия будут прохо-
дить до 30 сентября, а направле-
ны они на выявление, пресечение 
преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств 
растительного происхождения, а 
также выявление, ликвидацию не-
законных посевов и очагов про-
израстания дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические 
средства.

В ходе оперативно-профилакти-
ческого мероприятия особое вни-
мание уделяется поступившей от 
граждан информации, имеющей 
оперативный интерес. Правоох-

ОПЕРАЦИЯ «МАК»
ранители призывают всех жите-
лей города и района, а также об-
щественные организации к сотруд-
ничеству.

Если вы владеете информаци-
ей о местах произрастания дико-
растущих растений, содержащих 
наркотические средства, о лицах, 
занимающихся их сбытом или хра-
нением, людях, употребляющих  
запрещённые вещества, местах 
наркопритонов, а также знаете о 
других фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, со-
общайте об этом в Отдел МВД 
России по Чайковскому району. 
Адрес: ул.Вокзальная,6, телефоны 
«02», с мобильного «102» (звонок 
бесплатный), «4-54-05». Отдел ра-
ботает круглосуточно. С подобной 
информацией можно обратить-
ся к своему участковому уполно-
моченному полиции по месту жи-
тельства. 

Анонимность гарантируется. 

Материалы подготовила Íаталья ÑТÅÏАÍОВА.


