
ÑÓÁÁОТА, 28 îкòября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 244 (10241) ВТОРНИК, 12 декабря 2017 г.
Гаçеòа ×аéкîâñкîгî ìóíèöèïаëüíîгî раéîíа № 244 (10241) ВТОРНИК, 12 декабря 2017 г.

Вûõîдèò ñ аïреëя 1965 гîда 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Миõаил Áабич 
вручил награду 
Валерию Суõиõ

Указом Президента Россий-
ской Ôедерации В.В. Пути-

на председатель Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
В.А. Сухих награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени за большой 
вклад в укрепление российской 
государственности и многолет-
нюю добросовестную работу».

Большая часть трудовой био-
графии Валерия Александрови-
ча Сухих связана с работой в 
органах власти Пермского края 
различных уровней. Его полити-
ческая деятельность началась в 
1996 году с избрания депутатом 
Пермской городской Думы, где 
до 2003 года он являлся пред-
седателем этого выборного го-
родского органа. В 2003 году был 
назначен заместителем губерна-
тора Пермской области, в 2007 
году – руководителем Админи-
страции губернатора Пермского 
края. С 2008 года Валерий Сухих 
работал в должности председа-
теля Правительства Пермского 
края. В 2011 году избран депу-
татом Законодательного Собра-
ния Пермского края, с 23 дека-
бря того же года по настоящее 
время является председателем 
краевого парламента. Валерий 
Александрович является членом 
Совета законодателей Россий-

ской Ôедерации при Ôедераль-
ном Собрании РÔ.

Орденами и медалями за зна-
чительный вклад в развитие 
страны награждены 15 человек, 
7 гражданам присвоены почёт-
ные звания за заслуги в различ-
ных отраслях. Среди награжда-
емых многодетные родители, 
представители промышленной 
и сельскохозяйственной отрас-
лей, деятели образования, нау-
ки и культуры из регионов При-
волжского федерального округа.

Валерий Александрович Сухих 
отметил, что это высокая оценка 
Президента РÔ совместной ра-
боты депутатского корпуса Зако-
нодательного Собрания, муници-
пальных властей, общественных 
сил региона, направленной на 
развитие Пермского края.

– Безусловно, это можно счи-
тать общей победой всех жите-
лей нашего округа 23. Ýто при-
знание на федеральном уровне 
нашего с вами ежедневного тру-
да на благо родного края, каж-
дого района, каждого поселения. 
Õочу поблагодарить всех за ак-
тивную жизненную позицию, за 
неравнодушие, за инициатив-
ность, за то, что всем вместе нам 
удаётся решать очень многие ак-
туальные вопросы нашего округа 
– заключил Валерий Сухих. 

Полномочный представитель Президента России в Приволж-
ском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы 
государства вручил государственные награды жителям При-
волжья. Торжественная церемония состоялась 5 декабря 2017 
года в Президентском зале Нижегородской ярмарки.

НОÂОÑÒИ, ÑОÁЫÒИß, ÔАКÒЫ

В субботу, в День героев Отечества, в Марков-
ской общеобразовательной школе имени пол-

ного кавалера орденов Славы И.В. Дубова прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое созда-
нию отделения Всероссийского военно-патриоти-

Присягнули 
на верность Отечеству

ческого движения «Юнармия» в Чайковском муни-
ципальном районе. Юнармейцами стали около 100 
учащихся из различных школ. Они присягнули на 
верность Отечеству. 

Подробности читайте в следующем номере газеты.

По словам заместителя руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому краю Елены 
Черепановой, санитарно-эпидемиологическая 
ситуация на территории Чайковского муни-
ципального района остаётся стабильной. Всё 
протекает в полном соответствии с законами 
природы: с понижением температуры наруж-
ного воздуха отмечается заметный рост забо-
леваемости острыми респираторно-вирусны-
ми инфекциями. 

За прошедшую неделю зарегистрирован 1031 
случай ОРВИ. Показатель заболеваемости в 

расчёте на 10 тысяч человек – 92,5, впервые за этот 
осенне-зимний период превысил эпидемический по-
рог, равный для этого времени года 82,9. 

Среди заболевших львиную долю – 817 человек 
– составляют дети и подростки: в возрасте до трёх 
лет их 303, от трёх до семи – 322 и от семи до че-
тырнадцати – 192 человека.

Случаев гриппа пока не отмечалось. Прививочная 
кампания по нему завершена. 

****
Ýтой зимой эпидемиологи ждут появления в Перм-

ском крае нового штамма вируса гриппа – «Мичиган», 
который представляет  собой разновидность свино-
го гриппа. Правда, кроме него будут циркулировать 
вирусы «Гонконг» и «Брисбен», но они уже привычны 
для населения. А вот к «Мичигану» иммунитета пока 
нет. Ýто не значит, что обязательно вспыхнет мас-
совая эпидемия гриппа, но вполне вероятно ожив-
ление заболеваемости, потому что люди более вос-
приимчивы к этому вирусу.

Одна из особенностей «Мичигана» в том, что рас-
пространяется он довольно быстро. Заболевание 
этой разновидностью гриппа протекает достаточно 

Ðоспотребнадзор 
инôорìирует

тяжело. Инкубационный период длится всего пару 
дней, после чего у больного поднимается высокая 
температура – до 38–400С, появляются сухой ка-
шель, раздражение глаз, озноб и ломота в теле, от-
сутствие сна и аппетита. Возможны осложнения в 
виде пневмонии.

Как правило, эпидемии гриппа предшествует 
всплеск заболеваемости ОРВИ, который сейчас и 
наблюдается. После начавшегося резкого похолода-
ния в пермских больницах уже регистрируют обра-
щения первых заболевших. Респираторные вирусные 
инфекции не так опасны, как гриппозные, но они мо-
гут ослабить иммунитет накануне эпидемии гриппа.

Вопреки распространённому заблуждению, заболе-
ваемость ОРВИ вызывают не сами холода, а то, что с 
их приходом люди начинают реже проветривать поме-
щения, больше времени проводят в закрытых обще-
ственных местах, например, в магазинах, а не на ули-
це. Ну, и учебный процесс сказывается. Поэтому луч-
ше всё же регулярно открывать форточки и окна дома 
и в офисах. А в изголовье кровати полезно на ночь 
положить головку природного фитонцида – чеснока.

****
Специалисты Южного территориального отдела 

продолжают регулярно проводить «горячие» теле-
фонные линии по актуальным для населения про-
блемам. 

Так, с 4 по 18 декабря темой их станет проблема 
качества и безопасности оказания услуг при про-
ведении детских новогодних мероприятий. Теле-
фон – 4-13-80.

О том, как нужно действовать в случае нарушения 
прав потребителей при продаже товаров дистанци-
онным способом, в том числе с применением сети 
Интернет, можно будет узнать 12 декабря по теле-
фону 4-14-17.

Ниêолаé ÃАËАНОВ. 
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Óвековечивание
В апреле 2017 года Советом ветеранов Чайковского района 
была проведена работа по увековечиванию памяти наших зем-
ляков из Фокинского района, погибших в Великой Отечествен-
ной войне. В 60 районов по месту гибели воинов были направ-
лены заявления с просьбой увековечить 225 человек, на кото-
рых на сайте ОБД «Мемориал» имеются донесения о том, что 
они были убиты или умерли от ран или болезни. Уже получены 
несколько ответов. 

Так, из Сланцевского района 
Ëенинградской области со-

общили о том, что Мерçляêов Ми-
õаил Миõаéлови÷ из Сосновского 
сельсовета, который погиб 14 марта 
1944 года в районе г. Сланцы, будет 
увековечен на братском захороне-
нии мемориала «Северная окраина» 
в г. Сланцы. Он воевал разведчи-
ком-наблюдателем в 505 отдельном 
миномётном полку резерва глав-
ного командования при 8 Армии. В 
сентябре 1943 г. за образцовое вы-
полнение заданий командования и 
проявленные при этом доблесть и 
мужество был награждён медалью 
«За отвагу». С февраля по сентябрь 
1944 года шли кровопролитнейшие 
бои в 20 километрах от посёлка 
Сланцы на берегах реки Нарвы. По-
тери были огромны: деревни райо-
на и посёлок стали военными госпи-
талями и медсанбатами. Более 11 
тысяч советских воинов, павших в 
тех боях, покоятся в братских захо-
ронениях-мемориалах на северной 
окраине города, в Больших Ëучках 
и на территории района.

Из Ëомоносовского района Ëе-
нинградской области написали о 
том, что в Пениковском сельском 
поселении на мемориале Ëангере-
во будет увековечен Áатóев ßêов 
Аíôиíогеíови÷ из д. Аманеево, 
погибший 18 ноября 1943 г. при 
обороне Ораниенбаумского плац-
дарма у д. Большое Коновалово. 
Он воевал в 168 стрелковой диви-
зии. В июле 1943 г. Батуев Я. А. 
был награждён медалью «За бое-
вые заслуги».

Из Спас-Деменского района Ка-
лужской области сообщили, что имя 
Þрêова Ниêиты Êиприяíови÷а из 
с. Ôоки будет внесено в списки за-
хороненных в братской могиле в д. 
Нестеры и в дополнительный том 
Книги памяти Калужской области. 
Юрков Н. К. погиб 30 августа 1943 

г. в бою у д. Починок. Он командо-
вал стрелковой ротой в 344 стрел-
ковой дивизии 49 Армии. Юрков 
Н. К. был посмертно представлен 

ры Московская Славянка. Он воевал 
в 168 стрелковой дивизии и погиб 
6 октября 1941 г. у д. Московская 
Славянка. 

Из Бельского района Тверской 
области сообщили, что Ерøов Ни-
êолаé Матвееви÷ и Маслеííиêов 
Василиé Аíдрееви÷, после согла-
сования с военным комиссариатом, 
будут внесены в списки погибших 
на воинском захоронении в с. Ка-
вельщино. Заместитель команди-
ра миномётной роты по политиче-
ской части, уроженец с. Сосново 
Ершов Николай Матвеевич погиб 
15 декабря 1942 года в ходе опе-
рации «Марс» у д. Климово. Не-
мецкий контрудар в ходе операции 
«Марс» начался 7 декабря 1942 г. 
Немцам удалось выйти в тыл Кали-
нинского фронта, окружив юго-вос-
точнее населенных пунктов Øипа-
рево, Цыцыно, Дубровка части 1-го 
механизированного и две бригады 
6-го стрелкового корпусов. Первая 
попытка прорвать окружение была 
предпринята утром 8 декабря. Успе-
ха она не принесла, и до 14 декабря 
по периметру «котла» шла ожесто-
чённая борьба между несколькими 
окружёнными бригадами и четырь-
мя танковыми дивизиями немцев. 

Вечером 15 декабря, находивши-
еся на западном фасе «котла» наши 
войска начали прорыв, и к рассве-

года у д. Моржо-
во погиб стар-
шина роты Мас-
леííиêов Васи-
лиé Аíдрееви÷ 
из 117 отдель-
ной стрелковой 
бригады 39 Ар-
мии, из Вассят-
ского сельсо-
вета. В апреле 
1942 г. Маслен-
ников В. А. был 
награждён ме-
далью «За от-
вагу».

В Киришском 
районе Ëенин-
градской обла-
сти проводится 
работа по согла-
сованию с воен-
ным комиссари-
атом мест захо-
ронения и внесе-
ния в картотеку 
погибших и за-
хороненных на 5 
наших земляков. 
Ýто Аристов Ни-
êоí Ниêитови÷ и 
Саííиêов Сер-
геé Ô¸дорови÷ 
из Малой Сай-
гатки, Воõìиí 
Сеì¸í Ниêолаеви÷ из Агрызи, Äó-
íаев Аíдреé Тиìоôееви÷ из За-
вода Михайловского, Óøаêов Сер-
геé Миõаéлови÷ из Ваньков. Дуна-
ев А. Т. умер от ран 30 декабря 1941 
года в 455 медсанбате у д. Мыс-
лово. Ушаков С. М. погиб 22 мар-
та 1942 года у д. Ëарионов Остров. 
Вохмин С. Н. погиб 8 мая 1942 года 
у д. Малиновка. Санников С. Ô. по-
гиб 22 июля 1942 года в районе п. 
Добровольный. Аристов Н. Н. погиб 
7 октября 1943 г. у д. Тур.

Из Кингисеппского района Ëе-
нинградской области пришёл от-
вет о том, что Ãлóõов Павел Ва-
сильеви÷ из д. Гоголи похоронен 
и увековечен в г. Ивангород. Пред-
ставители местной администрации 
выслали фото воинского захороне-
ния и мемориальной плиты с фами-
лией Глухов П. В. 

 Из Поддорского района Новго-
родской области сообщили, что Õо-
дырев Степаí Проêопьеви÷ из д. 
Дубовая в 2015 году уже увекове-
чен на мемориале Кривовицы. Он 
воевал в 4 гв. воздушно-десантной 
дивизии и погиб 28 февраля 1943 г. 

Больше всего удивил ответ из 
Селижаровского района Тверской 
области. На заявление с просьбой 
увековечить Äавыдова Èваíа Тро-
ôиìови÷а из д. Романята нам пи-
шут: «Администрация Селижаров-
ского района с уважением отно-
сится к работе по увековечиванию 
памяти павших при защите Отече-
ства и сообщает Вам, что в учёт-
ных карточках братских захороне-
ний Селижаровского района, а так-
же на мемориальных плитах брат-
ских захоронений имени Давыдо-
ва Ивана Трофимовича не значит-
ся. Перезахоронений из д. Княжу-

к награждению орденом «Отече-
ственной войны» 2-ой степени. В 
последние дни августа 1943 года 
территория Спас-Деменского рай-
она практически была полностью 
освобождена от немецко-фашист-
ских захватчиков. Ценой огромных 
потерь, жизнями 14 тысяч совет-
ских воинов, навечно оставшихся 
на этой земле.

Из Валдайского района Новго-
родской области написали о том, 
что наш земляк из Ôокинского рай-
она ×ерêопаçов Ôедор Ниêолае-
ви÷ из 170 стрелковой дивизии 34 
Армии в ближайшее время будет 
увековечен на воинском захороне-
нии в д. Рябиновка, возле которой 
он умер от ран 8 мая 1942 году.

В Пушкинском районе г. Санкт-
Петербурга возбуждено ходатай-
ство об увековечивании Êарлагиíа 
Аíдрея Êóçьìи÷а из д. Øапочкино 
на воинском захоронении п. Øуша-

ту 16 декабря с большими потеря-
ми части 6-го стрелкового и 1-го 
механизированного корпусов были 
выведены из окружения. Согласно 
составленному по итогам операции 
отчёту командира 1-го механизиро-
ванного корпуса, потери корпуса за 
20 дней боев составили более 2 ты-
сяч человек убитыми и почти 6 ты-
сяч ранеными. 

1 марта 1943 года германские 
войска начали операцию «Бюф-
фель». Войска группы армий 
«Центр» отходили на подготовлен-
ные позиции. Преследование во-
йск противника частями Красной 
Армии осложнялось хорошо обору-
дованными оборонительными по-
зициями, минными полями и раз-
рушенными коммуникациями. На-
шим войскам удавалось преодоле-
вать только по 6-7 км в сутки. 10 
марта советские войска взяли под 
контроль г. Белый. 13 марта 1943 

ха (ранее Ворошиловка) ни в одно 
братское захоронение не было. В 
связи с тем, что нет документов 
подтверждающих, что Давыдов И. 
Т. захоронен именно в братской мо-
гиле в д. Ивково, внести его имя в 
учётную карточку и на мемориаль-
ную плиту невозможно». Ну и да-
лее нам рекомендуют обратиться 
в военный комиссариат, самим на 
месте видимо это сделать сложно. 
Получается, что погиб солдат в да-
лёком ноябре 1941 года ни в том 
месте, где надо. В д. Ворошилов-
ка воинского захоронения нет, ле-
жит он где-то прикопанный, а на 
ближайшем воинском захоронении 
хотя бы увековечить его оказыва-
ется невозможно. 

Ответы на наши заявления об уве-
ковечивании земляков пришли да-
леко не все – около 20%, по осталь-
ным 80%, наверное, проводится ра-
бота. По крайней мере, хочется на 
это очень надеяться. И верить, что 
неравнодушных людей больше. К 
примеру, таких как руководители 
Сланцевского и Ëомоносовского 
районов Ëенинградской области. 
Огромное спасибо Ольге Алексан-
дровне Михеевой (сотрудница стан-
ции детского, юношеского туризма 
и экологии г. Чайковского) благо-
даря которой были отправлены все 
заявления на увековечивание наших 
земляков, передаёт председатель 
Совета ветеранов Чайковского рай-
она Галина Александровна Слепнё-
ва. Отметим, что к маю 2017 года 
были отправлены заявления на уве-
ковечивание наших земляков в 60 
районов 8 областей России. Ýта ра-
бота будет продолжена.

Подготовил 
Алеêсаíдр ÇАÉÖЕВ.

Ìåìîðèàë ä. Íåñòåðîâî
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МЫ И ЗАКОН

В поединках на звание лучшая 
семейная команда на этот раз 

состязались команды из Чайковско-
го, Чернушинского, Куединского, 
Еловского, Осинского и Бардым-
ского районов. Программа конкурса 
включала в себя 5 этапов, где ро-
дители вместе с детьми раскрыва-
ли таланты в творческом конкурсе, 
пропагандируя соблюдение правил 
дорожного движения, а также рас-
сказывали об отношении семьи к 
безопасности на дорогах.

Организаторами мероприятия вы-
ступили ОГИБДД ОМВД России по 
Чайковскому району, Управление 
образования администрации Чай-
ковского Муниципального района, 
Центр детского юношеского техни-
ческого творчества «Ютекс».

Перед началом конкурса участни-

Соблюдать, 
значит не нарушать

Пятого декабря в Чайковском состоялся зональный конкурс «За 
безопасность дорожного движения – всей семьёй!».

ков поприветствовал ветеран МВД, 
майор милиции в отставке Иван По-
лянкин. Он пожелал командам уда-
чи на соревнованиях и, конечно, 
безопасных дорог. Стоит отметить, 
что Иван Иванович, прослуживший 
долгие годы в ГИБДД, до сих пор 
не остаётся в стороне и принимает 
самое активное участие в подобных 
мероприятиях. 

Итак, во время знакомства с ко-
мандами участники представили яр-
кие презентации, своего рода визит-
ные карточки, сопровождая их твор-
ческими выступлениями – песнями 
и стихами на дорожную тематику. 

Затем последовал более серьёз-
ный этап конкурса, где нужно было 
показать знания Правил дорожно-
го движения, а детям совместно со 
взрослыми основы оказания первой 

медицинской помощи при дорожно-
транспортных происшествиях.

Организаторы конкурса подго-
товили массу интересных заданий 
как теоретических, так и практиче-
ских, к примеру, таких как фигур-
ная езда на велосипеде. К тому же 
юным участникам конкурса необ-
ходимо знать, как устроено двух-
колёсное транспортное средство. А 
вот на заключительном этапе роди-
телям необходимо было продемон-
стрировать теоретическую проверку 
по экзаменационным билетам «Ка-
тегории B» Правил дорожного дви-
жения. На время практического за-
дания взрослые переместились на 
автодром ЧТПТиУ, где показали на-
выки вождения автомобиля, а дети 
активно за них «болели». 

По итогам всех этапов конкурса 
первое место заняла семья из го-
рода Чайковский. Второй резуль-
тат у семьи из Еловского района. 
Третье – получила семья из Чер-
нушинского района. Все участники 
конкурса награждены дипломами и 
памятными подарками. Как проком-
ментировали организаторы конкур-
са, все команды показали отличные 
знания Правил дорожного движе-
ния, а главное, доброжелательное 
отношение не только друг к другу, 
но и к соперникам.

Заключительным моментов кон-
курса стало участие в социальной 
всероссийской акции «Пристегнись, 
Россия!». Родители, дети и сотруд-
ники Госавтоинспекции с темати-
ческим плакатом #ПРИСТЕГНИСЬ-
РОССИЯ! призвали водителей и 
пассажиров использовать сред-
ства безопасности в транспортном 
средстве.

В настоящий момент известно, 
что ребёнка занесли в зда-

Мать ушла, 
ребёнок остался

Утром 6 декабря посетители детской поликлиники на Уральской 
заподозрили неладное. В коридоре на столике для пеленания 
лежал новорожденный, закутанный в пелёнки, однако, рядом 
никого из родителей долгое время не было. Вскоре об этом ста-
ло известно сотрудникам медицинского учреждения, которые 
и позвонили в полицию. 

ние через вход, на который не на-
правлена камера видеонаблюде-

ния, так что узнать, кто это сде-
лал – мужчина, женщина или груп-
па людей, пока не представляется 
возможным.

В ОМВД России по Чайковско-
му району пояснили, что мать ре-
бёнка разыскивают оперативни-
ки. Сам малыш, как выяснилось 
это девочка, находится в родиль-
ном отделении, поскольку ей все-
го сутки от роду. В настоящий мо-
мент её жизни и здоровью ничто 
не угрожает.

Отметим, что данное ЧП не явля-
ется уголовно наказуемым, к сча-
стью, ребёнок был оставлен в тё-
плом помещении, что не несло 
угрозы его жизни и здоровью. Не 
понесёт горе-мамаша и админи-
стративного наказания, поскольку  
не успела продемонстрировать ка-
кого-либо воспитания к новорож-
денной дочери. Для всех, кто, так 
или иначе, соприкоснулся с этой 
историей важно одно – ребёнок 
остался цел и невредим, а ещё 
есть большая надежда на то, что в 
будущем девочка обязательно по-
падёт в руки тех родителей, кото-
рые никогда и нигде её не оставят.

В результате аварии на ме-
сте происшествия погиб 

27-летний водитель легковушки 
Кирилл Котенко, являющийся со-
трудником полиции. Пострадал и 
пассажир, который, получив раз-
личные травмы, был доставлен в 
больницу. В водительском деле 
Кирилл не был новичком – его 
стаж составлял более 9 лет.

По словам очевидцев в авто-
бусе не было пассажиров, а по 
предварительным данным имен-
но водитель ПАЗа не уступил до-
рогу легковому автомобилю. Та-
кую информацию сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по Пермскому краю. Однако все 
обстоятельства произошедшей 

В ДТП погиб 
сотрудник 
полиции

Вечером 5 декабря возле ТЦ «Браво» на шоссе Космонавтов 
произошло лобовое столкновение с участием автобуса ПАЗ и 
автомобиля ВАЗ-2114.

аварии будут устанавливать след-
ственные органы. 

Данное ДТП потрясло обществен-
ность города. И это не удивительно. 
Друзья Кирилла рассказали,  что он 
был отзывчивым и добрым челове-
ком. Часто оказывал помощь в до-
ставке вещей в детские дома от ав-
томобильного сообщества Smotra, 
занимался другими общественно-
полезными делами. Не случайно, 
что он и основной своей деятель-
ностью выбрал службу в правоох-
ранительных органах, что бы и там 
помогать людям. Весёлый, компа-
нейский, адекватный, настоящий 
пример для подражания, – с боль-
шой скорбью говорят о нём все, 
кто его знал.

В ходе рейдов сотрудники 
ГИБДД обратят пристальное 

внимание на нарушение правил 
перевозки пассажиров, проверят 
техническую исправность пасса-
жирского транспорта, наличие не-
обходимых документов и состоя-
ние водителя автобуса. 

Госавтоинспекция предупреж-
дает руководителей автотран-
спортных предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей о не-
допущении к эксплуатации транс-
портных средств, имеющих тех-

Операция 
«Автобус»

нические неисправности. И напо-
минает водителям, что граждане, 
пользующиеся услугами обще-
ственного транспорта, доверяют 
им свою жизнь и здоровье, уве-
ренные в том, что быстро, ком-
фортно, а главное – безопасно 
будут доставлены в необходимое 
место. Пассажиры в свою очередь 
должны соблюдать правила поль-
зования автобусами: не переме-
щаться по салону во время езды, 
а во избежание падения держать-
ся за поручни.

С 11 по 20 декабря на территории Чайковского района начи-
нается профилактическое мероприятие «Автобус», направ-
ленное на предупреждение аварийности с участием пасса-
жирского транспорта.

Помните! Сообщения о происшествиях, требующих проверки 
возможных признаков преступления принимаются и регистри-
руются в дежурной части ОМВД России по Чайковскому райо-
ну (г. Чайковский, ул. Вокзальная, 6), либо  по телефонам: 02,  с 
мобильного 102 (звонок бесплатный),  4-54-05.



ВТОРНИК, 12 декабря 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 244 (10241)ВТОРНИК, 12 декабря 2017 г.44

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. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

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., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 11.12.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7486.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÐÅКËАМА, ÑООÁÙÅНИß

ÏОГОÄА  â  ×аéкîâñкîì (gismeteo.ru)

Прогíоç составлеí:
11.12.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНÈÊ

12.12
СÐЕÄА

13.12
×ЕТВЕÐÃ

14.12

Теìператóра в 5.00 – 14 0С – 8 0С – 10 0С

Теìператóра в 17.00 – 5 0С – 4 0С – 9 0С

Атìосôерíое давлеíие 762 ìì 765 ìì 764 ìì

Ветер 3 ì/с (ÞВ) 4 ì/с (Þ) 5 ì/с (Þ)

Оáла÷íость

Осадêи

ÁÓÐÈМ СÊВАÆÈНÛ НА ВОÄÓ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ТÐЕÁÓÞТСß 
ÐАСПÐОСТÐАНÈТЕËÈ 

газеты «Огни Камы»
Тел. 4-53-74, 4-53-60

Адìиíистраöия Ольõовсêого сельсêого поселеíия ×аéêовсêого ìóíиöипальíого раéоíа ин-
формирует сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства о наличии зе-
мельных участков для продажи и аренды, из земель сельскохозяйственного назначения с разрешен-
ным использованием для сельскохозяйственного производства:

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка 

в м2

Предоставляе-
мое право

Разрешен-
ное использо-

вание

Кадастровый 
номер

Количество 
земельных 
участков 

Пермский край Чай-
ковский район, Оль-

ховская сельская 
территория, совхоз 

«Прикамье»

60 000
Общая доле-
вая собствен-

ность

Сельскохо-
зяйственное 
производ-

ство

59:12:0000000:461 1

Для заключения договора купли-продажи необходимо обращаться в администрацию Ольховского 
сельского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 617742,Пермский край, Чайков-
ский район, пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, телефон (34241) 4-46-94.

Срок подачи заявок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.
К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство о государственной 

регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, находящийся в общей долевой собственности.

ÈÇВЕÙЕНÈЕ О НЕОÁÕОÄÈМОСТÈ СОÃËАСОВАНÈß ПÐОЕÊТА МЕÆЕВАНÈß 
ÇЕМЕËÜНÛÕ Ó×АСТÊОВ

Заказчиком работ является: Уросов Юрий Дмитриевич, адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул. 
Гагарина, д. 5, кв. 2, контактный телефон: 8922 31 58 287.

Сведения о кадастровом инженере: Ëебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Приморский бульвар, д. 33, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34241) 49-327.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, Оль-
ховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:461:ЗУ1 адрес: Перм-
ский край, г. Чайковский, Ольховское сельское поселение. Местоположение юго-восточная часть со-
вхоза Прикамье.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар д. 33, с 12.12.2017 года по 13.01.2018 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются с 12.12.2017 года по 13.01.2018 года по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Приморский бульвар д.33, а также в орган кадастрово-
го учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Ôедеральная кадастровая 
палата Ôедеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому 
краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÈÇВЕÙЕНÈЕ О НЕОÁÕОÄÈМОСТÈ СОÃËАСОВАНÈß ПÐОЕÊТА МЕÆЕВАНÈß 
ÇЕМЕËÜНÛÕ Ó×АСТÊОВ

Заказчиком работ является: Уросов Юрий Дмитриевич, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Гагарина, д. 5, кв. 2 контактный телефон: 89223158287.

Сведения о кадастровом инженере: Ëебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Приморский бульвар 33, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 49-327, 8 992-219-45-06.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайков-
ский, Б.-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1 
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Большебукорское сельское поселение. Местоположение зе-
мельного участка в районе д. Большой Букор.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, приморский Бульвар, д. 33 с 12.12.2017 г. по 13.01.2018 г. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять с 12.12.2017 г. по 13.01.2018 г. по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Приморский Бульвар, д. 33, а также в орган кадастрового учета фили-
ал федерального государственного бюджетного учреждения “Ôедеральная кадастровая палата Ôеде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адре-
су: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПÐОТОÊОË 
публичных слушаний по теме: 

«Обсуждение проекта решения Земского Собрания 
Чайковского муниципального района «О бюджете 

Чайковского муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

07.12.2017 
Председательствующий: Котов В.Ë., председатель комиссии по бюд-

жетной и налоговой политике Земского Собрания Чайковского муни-
ципального района.

Секретарь: Тихонова В.И., консультант Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района.

Место проведения: здание администрации Чайковского муниципаль-
ного района по адресу: г. Чайковский, ул. Ëенина, 37, каб.50.

Присутствовало: 61 человек.
Список зарегистрированных участников публичных слушаний при-

веден в качестве приложения 1 к протоколу.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта решения Земского Собрания Чайковского му-

ниципального района «О бюджете Чайковского муниципального райо-
на на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Докладчики: Терентьева Ë.А., Барановская Т.В.
ВÛСТУПИËИ: 
Котов В.Ë. поприветствовал участников слушаний. Озвучил тему пу-

бличных слушаний. Отметил, что слушания проводятся в соответствии 
с Ôедеральным законом ¹ 131-ÔЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ôедерации», Уставом Чайков-
ского муниципального района и Положением о бюджетном процессе. 
Бюджет принят в первом чтении на заседании Земского Собрания 22 
ноября 2017 года, решение ¹ 164. 

Цель слушаний – получение от населения информаций, предложе-
ний, которые могут быть внесены в бюджет. В дальнейшем предло-
жения будут рассмотрены на комиссии по бюджетной и налоговой по-
литике Земского Собрания и будут вынесены на очередное заседание 
Земского Собрания. Свои положения можно представить в письменном 
виде в аппарат Земского Собрания до 13 декабря. Õод публичных слу-
шаний, а также вопросы и предложения протоколируются секретарем.

Регламент работы:
Доклад Терентьевой Ë.А., заместителя главы муниципального рай-

она – главы администрации Чайковского муниципального района, на-
чальника управления финансов и экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района до 30 минут.

Доклад Барановской Т.В., председателя Контрольно-счетной пала-
ты Чайковского муниципального района до 15 минут.

Выступление представителей населения - до 10 минут.
Прения участников - до 5 минут.
Вопросы - до 3 минут.
На публичных слушаниях присутствуют представители населения 

Белькова Светлана Георгиевна, Гудков Павел Васильевич.
Котов В.Ë. предоставил слово заместителю главы муниципально-

го района – главы администрации Чайковского муниципального рай-
она, начальнику управления финансов и экономического развития ад-
министрации Чайковского муниципального района Ë.А.Терентьевой. 

Терентьева Ë.А. доложила по проекту бюджета Чайковского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов (приложение 2).

Котов В.Ë. предоставил слово председателю Контрольно-счетной 
палаты Чайковского муниципального района Барановской Т.В.

Барановская Т.В. озвучила заключение Контрольно-счетной палаты 
по проекту бюджета Чайковского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 3). 

Котов В.Ë. предоставил слово представителям населения. 
Белькова С.Г. отметила, что сегодня предлагается рассмотреть 

проект бюджета Чайковского муниципального района на 2018-2020 
годы. Бюджет составляет 2 млрд.22 млн.рублей. Основные принци-
пы составления бюджета – сохранение социальной направленности 
бюджета, реализация социально-значимых инвестиционных проектов, 
осуществляемых в районе, обеспечение сбалансированности бюдже-
та и соблюдение принципов публичности, открытости и прозрачности.

Доходная часть бюджета увеличена в 2018 году на 43 млн. рублей, 
т.е. на 2%. Дефицит бюджета составляет 26 тыс.рублей. В доходной 
части бюджета увеличиваются налоговые и неналоговые поступления 
на 9 млн.рублей и безвозмездные поступления (субвенции и дотации) 
на 30 млн.рублей. Рост доходной части бюджета планируется в тече-
ние всего планируемого периода. По собственным доходам районный 
бюджет имеет снижение поступлений по следующим статьям: доходы 
от сдачи в аренду муниципального имущества минус 2,7 млн.рублей, 
доходы от реализации муниципального имущества минус 2,6 млн.ру-
блей, доходы от продажи земельных участков минус 2,3 млн.рублей 
и штрафы, санкции, возмещение ущерба минус 1,6 млн.рублей, в об-
щей сложности – минус 9 млн.рублей.

Расходная часть бюджета сохраняет социальную направленность – 
85% составляют расходы на социальную сферу. Самая большая ста-
тья расходов – это муниципальная программа «Развитие образования» 
- 65% от всего бюджета. Продолжают реализовываться все муници-
пальные программы, которые действовали ранее.

Õотелось бы услышать ответ на вопрос об обоснованности роста 
расходов в 2018 году по следующим муниципальным программам: 
Управление муниципальными финансами на 3,6 млн.рублей, совер-
шенствование муниципального управления на 3 млн.рублей, управле-
ние и распоряжение муниципальным имуществом на 1,4 млн.рублей и 
рост расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы в 2018 году на 1,2 млн.рублей.

В бюджете на сельское хозяйство выделяется 8 млн.рублей, это на 
1 млн.рублей больше чем в 2017 году, но все равно это очень мало. 
Субсидии, которые шли по программе софинансирования из края и 
ранее оформлялись в районе, теперь переданы в край и это вызыва-
ет большие сложности для сельхозтоваропроизводителей, потому что 
они вынуждены сами ездить в Пермь и сдавать документы. Было бы 
хорошо, если бы это все вернулось обратно в район.

Сильные и слабые стороны в бюджете. Сильная сторона: рост до-
ходной части бюджета в течение всего планируемого периода, без-
дефицитность бюджета, не планируется привлечение кредитов для 
исполнения бюджета и реализация всех запланированных программ, 
инвестпроектов, направленных на развитие Чайковского муниципаль-
ного района осуществляется дальше. В бюджет 2018-2020 годов за-
ложена реализация инвестиционных проектов в сумме 225 млн.ру-
блей. Работают программы софинансирования, привлекаются крае-
вые средства. На 20 млн.рублей местного бюджета привлечено 86 
млн.рублей средств края.

Слабая сторона: в бюджете Чайковского муниципального района 
существует высокая степень зависимости от поступлений средств из 
бюджетов других уровней Российской Ôедерации. Собственные дохо-
ды составляют только 30 % от всего бюджета.

Гудков П.В. отметил, что при формировании бюджета учтены Стра-
тегия социально-экономического развития Чайковского муниципаль-
ного района до 2027 года и бюджетное послание Президента Россий-
ской Ôедерации Ôедеральному Собранию от 01 декабря 2016 года. 
Бюджет принят на 3 года, что позволяет ГРБС заключать контракты на 
3 года, в том числе по социально-значимым обúектам. 

Основные показатели бюджета имеют положительную динамику 
(рост) по сравнению с 2017 годом, в том числе рост по районному 
фонду финансовой поддержки поселений. «Минус» - имеется незна-
чительное снижение по дорожному фонду.

Доходы бюджета имеют положительную динамику по следующим 
показателям: транспортный налог, плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, арендная плата за земельные участки, доход 
от продажи земельных участков.

При формировании бюджета приоритет отдан действующим рас-
ходным обязательствам, приостановлена индексация окладов денеж-
ного содержания муниципальных служащих, расходы дорожного фон-
да предусмотрены в обúеме прогнозируемых доходов, формирующих 
дорожный фонд.

Расходы бюджета Чайковского муниципального района имеют явную 
социальную направленность, расходы на социальную сферу составля-
ют 85% от общих расходов бюджета.

В бюджете предусмотрены средства на фонд оплаты труда отдель-
ных категорий работников, чья заработная плата повышается в соот-
ветствии с «майскими» указами Президента РÔ.

Расходы бюджета сформированы в рамках 17 муниципальных про-
грамм Чайковского муниципального района.

Муниципальная программа «Муниципальные дороги Чайковского 
муниципального района» имеет не самую лучшую динамику, т.е. доля 
дорог отвечающих нормативным требованиям уменьшается, а финан-
сирование не пропорционально уменьшается. Увеличение финансиро-
вания данной программы за счет средств местного бюджета возмож-
но за счет увеличения процента собираемости транспортного налога 
и платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и крупногабаритных грузов, тем самым увеличив финан-
сирование данной программы и добиться нормативного состояния ав-
томобильных дорог.

В рамках исполнения бюджета 2018-2020 годов по инвестиционным 
проектам Чайковского муниципального района запланировано строи-
тельство социально-значимых обúектов: средняя общеобразователь-
ная школа в микрорайоне «Сайгатский», универсальная спортивная 
площадка с искусственным покрытием в СОØ ¹ 1 (в 2018 году раз-
работка ПСД), универсальная площадка с искусственным покрытием в 
СОØ с.Ôоки, строительство детского автодрома, расположенного по 
адресу: г. Чайковский, Приморский бульвар, 25а.

К сожалению, в данном перечне обúектов отсутствует капитальный 
ремонт, либо реконструкция автомобильных дорог, автомобильных мо-
стов. Не смотря на то, что по состоянию на 2017 год доля автомобиль-
ных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 30% 
от общей протяженности автодорог. Кроме того в Чайковском муници-
пальном районе имеются автомобильные мосты, капитальный ремонт 
которых необходим в кратчайшие сроки.

Бюджет Чайковского муниципального района является социаль-
но направленным и «прозрачным» для населения, что позволяет Чай-
ковскому муниципальному району в 2018-2020 годах продолжать свое 
устойчивое развитие.

Котов В.Ë. предложил Терентьевой Ë.А. ответить на вопросы, по-
ставленные Бельковой С.Г. 

Терентьева Ë.А. пояснила по вопросу, что касается увеличения рас-
ходов по программе «Управление муниципальными финансами» - это 
связано с увеличением фонда поддержки поселений. По контрольно-
счетной палате увеличение – это есть решение Земского Собрания 
Чайковского муниципального района об увеличении численности шта-
та Контрольно-счетной палаты, расходы на содержание одного работ-
ника с обеспечением рабочего места. По программе «Совершенство-
вание муниципального управления» - заложены все расходы на со-
держание аппарата администрации и повышение в связи с тем, что в 
прошлом году было увеличение заработной платы на 5,3%, в связи с 
этим здесь произошло увеличение. Также Правительством Пермского 
края одобрено произведение ремонтных работ определенных помеще-
ний администрации и приобретение автомобиля. Что касается поже-
ланий в отношении субсидирования сельхозтоваропроизводителей, то 
это обоснованное предложение, оно также было выражено на заседа-
нии в Минсельхозе, потому что очень много поступает жалоб от сель-
хозтоваропроизводителей вернуть систему субсидирования и отбора 
проектов через муниципалитеты. Министерство сельского хозяйства, 
услышав положительные намерения администраций взять это на себя, 
отреагировало также положительно и пояснило, что данный вопрос бу-
дет решен. Пользуясь предложением, высказанным на публичных слу-
шаниях и с поддержкой депутатов, администрация напишет обраще-
ние в Министерство сельского хозяйства, чтобы рассмотрели вопрос о 
возврате предоставления субсидий через районные бюджеты. По до-
рожному фонду: 60 млн.рублей дорожного фонда это не окончательная 
цифра, дополнительно выделяются еще 33 млн.рублей из дорожного 
фонда Пермского края, в рамках которых будут выполнены ремонтные 
работы. Что касается капитального ремонта – хотели бы выйти на ка-
питальный ремонт дороги «Ваньки-Вассята», но только изготовление 
ПСД стоит более 11 млн.рублей.

Котов В.Ë. предложил задавать вопросы. 
Вопросов не поступило.
Котов В.Ë. предложил перейти к прениям. 
Æелающих выступить нет.
Котов В.Ë. отметил, что был рассмотрен проект решения Земско-

го Собрания «О бюджете Чайковского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Высказанные предло-
жения и замечания будут рассмотрены рабочей группой по подготов-
ке проекта решения Земского Собрания по бюджету на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов ко второму чтению.

Спасибо всем за участие в публичных слушаниях. 

Председательствующий   В.Ë. Котов

Секретарь    В.И. Тихонова

Приложения к протоколу размещены на сайте администрации Чай-
ковского муниципального района на странице Земского Собрания: 
http://chaikovskiyregion.ru/vlast/zemskoe-sobranie/.

ПРОДУКТЫ 
1. Картофель - 20 шт.

2. Ëук - 3-4 шт.

3. Мясо (курица или свинина, по 
вкусу). 

4. Сыр - 300-400 г.

5. Майонез - 2 упаковки (пример-
но 500 г).

6. Соль.

7. Специи.

8. Зелень.

РЕЦЕПТ
1. Нарезать лук полукольцами и 

замариновать его в майонезе.

2. Нарезать картошку, посолить, 
замариновать в майонезе.

3. Курицу (не поверите!) тоже за-
мариновать в майонезе!

4. Посолить, добавить специи 
по вкусу.

5. Через час всё выложить на 
противень слоями: картошка 
– лук – мясо.

6. Поставить в духовку и готовить 
при температуре 220 градусов 
40-50 минут.

7. Затем посыпать тёртым сыром 
и рубленой зеленью. 

8. Когда сыр расплавится – сло-
ёная картошка готова, можно 
подавать её на стол.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СЛОЁНАЯ КАРТОШКА 
«НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ»


