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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Рассказ о санитарно-эпидемио-
логической обстановке на тер-
ритории Чайковского муници-
пального района руководитель 
ЮТОУ Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Игорь Андри-
ив начал с информации о кра-
евом селекторном совещании, 
состоявшемся в конце преды-
дущей недели.

По словам Игоря Ярославовича, 
на нём особое внимание было уде-
лено ситуации с погодой и повыше-
нию уровня грунтовых вод. Основ-
ными вопросами, озвученными в его 
ходе, стали:

– организация водоснабжения;
– инфекционная заболеваемость в 

Прикамье (самое пристальное внима-
ние было уделено ВИЧ, туберкулёзу и 
энтеробиозу);

– ход летней оздоровительной кам-
пании (первая смена в масштабах 
всего края прошла организованно и 
без сбоев). В следующем году тре-
бования ещё более ужесточатся, по-
этому руководитель Южного террито-
риального отдела попросил руковод-

ство управления образования обра-
тить особое внимание на качествен-
ное водоснабжение летних оздорови-
тельных учреждений. 
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На прошедшей семидневке укусы 
клещей отмечались в лесной зоне в 
районе Марково, Дубовой, Большого 
Букора, Векошинки, Маракуш, Хар-
нав, Фоки, Кемуля, посёлка Нового, на 
территории садоводческих массивов 
на Завьялово и Кардополе, а также 
у предприятий Уралоргсинтез, ТЭЦ.

За неделю на вирус клещевого эн-
цефалита исследован 101 клещ (с по-
ложительным результатом – 0). Всего 
с начала эпидсезона на КЭ исследо-
вано 517 особей, зараженных среди 
них оказалось 6.

На клещевой боррелиоз исследова-
но 96 клеще (+59). С начала сезона на 
КБ исследовано 489 клещей, с поло-
жительным результатом 222 или 46%.

Понятно, чуть погода позволила, и 
люди потянулись в лес собирать гри-
бы и, увы, подцеплять клещей. Све-
жий пример. Один наш с вами земляк 
отправился за грибами на Векошин-
ку, увлёкся процессом и заблудил-
ся. Слегка запаниковал, забыв, есте-

ственно, что каждые два часа нуж-
но производить самоосмотр. В кон-
це концов, он вышел к людям, а ког-
да приехал домой, то обнаружил на 
себе семь (!) присосавшихся клещей. 
К счастью, ни одного заразного кро-
вопийцы среди них не было. Повезло!
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Игорь Ярославович подвёл итоги 
шести месяцев нынешнего года в пла-
не положения дел с инфекционной за-
болеваемостью.

Всего за этот период зарегистриро-
вано 24596 случаев различных инфек-
ционных заболеваний (рост по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года – 12 процентов). Львиная 
доля пришлась, как всегда, на ОРВИ 
– 23999 (+16%). Имели место 238 слу-
чаев острых кишечных инфекций раз-
личной этиологии – это двукратный 
рост. А вот по сальмонеллёзу отме-
чено трёхкратное снижение.

Зарегистрировано 3 случая вирус-
ного гепатита А, 4 случая геморраги-
ческой лихорадки с почечным синдро-
мом (ГЛПС) – на один больше, чем 
годом ранее.

Показатели по туберкулёзу и ВИЧ 
остались примерно на уровне прошло-

го года – 5 и 53 случая соответственно. 
Холодная и дождливая погода при-

вела к тому, что отмечено 341 случай 
присасывания клещей против 394 в 
2016 году. По энтеробиозу зареги-
стрировано снижение на 28 процен-
тов. А вот по аскаридозу показатели 
удивительные: если за 6 месяцев 2016 
года отмечено 139 случаев, то за ны-
нешние полгода – всего 3.

Что касается хода летней оздорови-
тельной кампании на нашей террито-
рии, то за первую смену в 44 летних 
оздоровительных учреждениях отдо-
хнули 4449 детей, что на 400 человек 
меньше, чем годом ранее (в целом 
по югу Прикамью количество отдо-
хнувших чуть возросло). Отдых про-
шёл без ЧП: не было зафиксировано 
ни одного случая инфекционных за-
болевания и присасывания клещей.
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Южный территориальный отдел 
продолжает проведение «горячих» те-
лефонных линий по актуальным для 
населения территории вопросам:

– с 1 по 30 июля – «О качестве и 
безопасности детских товаров, отды-
ха и оздоровления детей». Тел. 4-13-
80 и 4-12-02.

– 12 июля – «Профилактика острых 
кишечных и энтеровирусных инфек-
ций» Тел. 4-51-52.

– 20 июля – «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов, реализуе-
мых населению в предприятиях об-
щественного питания». Тел. 4-12-02.

До 30 августа проводится темати-
ческое консультирование граждан по 
вопросам детского отдыха и оздоров-
ления. Обращаться необходимо в об-
щественную приёмную ЮТОЙ Роспо-
требнадзора по Пермскому краю по 
адресу: г. Чайковский, ул. Мира, 1/1. 
Телефоны 4-51-52 и 4-13-80.

Николай ГАЛАНОВ.

ОРУЖИЕ – НА 
КОНТРОЛЬ!

С 10 по 14 июля на территории 
Чайковского муниципально-
го района проводится опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Арсенал», целью 
которого является изъятие из 
незаконного оборота огне-
стрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, а также 
выявление и раскрытие пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия.

Сотрудники полиции призы-
вают всех, кому известна какая-
либо информация о незаконном 
обороте оружия и боеприпасов, 
обращаться по телефонам: «02», 
с мобильного «102» (звонок 
бесплатный), или «4-54-05».

ЛЕС ТОЖЕ 
ПРОВЕРЯТ

В целях предупреждения и 
раскрытия незаконной рубки 
лесных насаждений с 3 по 13 
июля в Чайковском объявле-
но оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Лес».

Информацию о совершении 
правонарушений и преступлений, 
совершённых в лесной сфере, 
следует сообщать по телефонам: 
«02», с мобильного «102».

НАЗНАЧЕНИЯ
С 7 июля к исполнению обя-
занностей приступил новый 
директор МУП «Водоканал» 
Николай Павлович Киселёв, 
который до этого работал в 
Службе единого заказчика 
министерства здравоохране-
ния Московской области.

ЭКСТРЕННЫЕ 
ЗВОНКИ 

Директор управления граждан-
ской защиты Чайковского муни-
ципального района Мамука Болк-
вадзе, подводя итоги деятельно-
сти учреждения за 2016 год, в 
частности, сообщил, что на 1 ян-
варя 2017 года на телефон 112 
поступило 20425 звонков; по ли-
нии «01» – 138, «02» – 1394, «03» 
– 1712 и «04» – 123.

Роспотребнадзор
информирует

Жители Пермского края стали чаще использо-
вать электронные сервисы при подаче заявле-
ний на назначение пенсии. Так, в 2017 году из 
более чем 19 тысяч таких заявлений почти поло-
вина (43,35%) были поданы в электронном виде. 
Для сравнения: за аналогичный период 2016 
года данный показатель составлял всего 4,73% 
(1143 из 24160).

ни. При этом СНИЛС выдаётся сра-
зу при обращении за его получени-
ем, при обмене или выдаче дубли-
ката (например, при утере) – необ-
ходимо лишь предъявить паспорт и 
заполнить анкету.

Такая быстрая услуга оказыва-
ется только в офисах Пенсионного 
фонда. Многофункциональные цен-
тры технически пока не имеют воз-
можности оформлять СНИЛС в ре-
жиме реального времени, там до-
кумент выдают по старому порядку 
– в течение нескольких дней. На но-
ворожденных детей анкеты принима-
ют сразу в ЗАГСах при оформлении 
свидетельства о рождении. Сам же 
документ родители получают в тер-
риториальном управлении ПФР че-
рез две недели.

Данные о состоянии своего инди-
видуального лицевого счёта и взно-
сы работодателей Пенсионный фонд 
рекомендует проверять всем работа-

После этого владелец сертификата 
обращается в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда (в том чис-
ле через МФЦ) за компенсацией рас-
ходов на приобретённые товары или 
услуги. Помимо соответствующего 
заявления и паспорта, владелец сер-
тификата представляет ИПРА ребён-
ка-инвалида; документы, подтверж-
дающие расходы на приобретение 
товаров и услуг; акт проверки нали-
чия и соответствия приобретённого 
для ребёнка-инвалида товара, а так-
же реквизиты счёта владельца сер-
тификата в кредитной организации.

В случае удовлетворения заявле-
ния, средства на компенсацию за-
трат на приобретение товаров и ус-
луг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, направля-
ются Пенсионным фондом на счёт 
владельца сертификата в течение 10 
рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

Более подробно о направлении 
средств материнского капитала на 
приобретение товаров и оплату ус-
луг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвали-
дов можно узнать на сайте Пенси-
онного фонда в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

(Окончание на 2 стр.)

ющим гражданам ежегодно. Самый 
простой способ их контролировать 
– зарегистрироваться в Личном ка-
бинете гражданина на сайте ПФР.

После того, как учреждение МСЭ 
рассмотрит заявление и внесёт в 
ИПРА сведения о товаре или услуге, 
семья может их приобретать, сохра-
няя все сопутствующие платёжные 
документы. В случае с приобрете-
нием товаров – это договоры купли-
продажи, либо товарные или кассо-
вые чеки, либо иные документы, ко-
торые подтверждают оплату товара. 
В случае с оплатой услуг – это дого-
воры об их оказании. При этом дого-
вор должен быть заключен в установ-
ленном законодательством порядке, а 
индивидуальная программа реабили-
тации должна быть действительна на 
день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретён товар (не ус-
луга), семья должна обратиться в 
управление социальной защиты (ор-
ган, уполномоченный на социальное 
обслуживание, – собес) для под-
тверждения наличия приобретённо-
го товара. Не позднее 5 дней после 
обращения должностное лицо орга-
на соцзащиты приходит к семье до-
мой и составляет акт проверки на-
личия товара, один экземпляр кото-
рого остаётся семье для представ-
ления в ПФР.

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ –
ОФОРМИ СНИЛС
В период каникул у молодёжи 

очень популярна идея временно-
го трудоустройства. Пенсионный 
фонд напоминает: в числе ос-
новных документов работодате-
ли требуют и свидетельство обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, в котором указан номер 
индивидуального лицевого счё-
та (СНИЛС).

На личном лицевом счёте отража-
ются страховые взносы в ПФР и стаж 
за весь период трудовой деятельно-
сти, а это – основные факторы, вли-
яющие на будущий размер пенсии.

В настоящее время территори-
альные органы ПФР по Пермскому 
краю регистрируют граждан в систе-
ме обязательного пенсионного стра-
хования в режиме реального време-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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блике Татарстан в 2016 году полу-
чили голубое топливо в необходи-
мых объёмах. 

Была продолжена работа по раз-
витию газотранспортной системы, 
находящейся в зоне ответственно-
сти предприятия. Это реконструк-
ция газопроводов-отводов «Оханск 
– Киров», «Чусовой – Березники – 
Соликамск», а также газотранспорт-
ной системы, подающей газ на но-
вый четвертый энергоблок Перм-
ской ГРЭС. Как сказал Сергей Сус-
ликов, реализация этих проектов 
даст хороший импульс развитию 
промышленного сектора Пермско-
го края.

За 2016 год в регионе в 1,6 раза 
увеличился объём использования 
газа в качестве моторного топлива. 
Продолжается строительство ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций. Этим летом 
«Газпром» планирует запустить в ра-
боту две новые станции в Перми. 

Продолжается работа в рамках 
Дорожной карты, направленной, с 
одной стороны, на производство 
высокотехнологичной продукции 
для нужд «Газпрома», а с другой 
– на развитие пермского машино-
строения в связке с научно-иссле-
довательским потенциалом обра-
зовательных учреждений Прикамья. 

В полном соответствии с экологи-
ческой политикой «Газпрома» ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» ве-
дёт целенаправленную работу по 
обеспечению экологической без-
опасности и ресурсосбережению c 
использованием передовых техно-
логий. Наряду с этим, на террито-

Фундамент дальнейшего роста
«В 2016 году «Газпром» укре-
пил свой статус лидера по 
ключевым отраслевым пока-
зателям и создал условия для 
нового этапа роста». Этим, по-
жалуй, одним из главных те-
зисов доклада «Фундамент 
дальнейшего роста» предва-
рил своё выступление на го-
довом Общем собрании акцио-
неров российской энергетиче-
ской компании председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

рии присутствия Общества посто-
янно проводятся масштабные эко-
логические акции. Так, в прошлом 
году работниками предприятия по-
сажены в лесопарковых зонах более 
17 тысяч саженцев деревьев и ку-
старников, очищено от мусора 311 
гектаров земли. Для восполнения 
биологических ресурсов в Камское 
водохранилище выпущено 50 тысяч 
мальков стерляди.

Большое внимание уделяется со-
хранению жизни и здоровья работ-
ников, улучшению условий труда, 
повышению культуры производ-
ственной безопасности. Как резуль-
тат, за последние годы на предпри-
ятии не допущено случаев произ-

водственного травматизма.
Выступление генерального ди-

ректора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Сергея Сусликова 
длилось всего несколько минут, 
и не могло охватить все сфе-
ры деятельности предприятия. 
В перерыве собрания акционе-
ров, когда шёл подсчёт голосов, 
мы подошли к Сергею Петрови-
чу, чтобы получить ответы на ин-
тересующие нас вопросы. Выде-
лим два из них.

– Сергей Петрович, поделитесь 
своими впечатлениями от докла-
да председателя Правления ПАО 
«Газпром».

– Во-первых, я отметил бы в до-
кладе Алексея Борисовича уверен-
ность в завтрашнем дне компании. 
Приведённые цифры и показатели 
свидетельствуют о том, что «Газ-
пром» развивается, ставит перед 
собой всё новые стратегические 
цели и успешно достигает их. Это 
касается и увеличения запасов газа, 
и роста его реализации, в том чис-
ле нашим зарубежным потребите-
лям. Несмотря на многократные за-
явления отдельных лиц, заинтере-
сованных в переориентации газово-
го рынка, о том, что «Газпром» не 
настолько перспективен, как хочет 
казаться, компания, напротив, де-
монстрирует стабильный рост, на-
дёжность поставок и умение быстро 
реагировать на изменяющуюся си-
туацию. В этом контексте задача 
дочерних обществ, и нашего в том 
числе, – обеспечивать чёткое вы-
полнение всех поставленных задач.

– Уже больше года Вы возглавля-

ете ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», что можете сказать о коллек-
тиве предприятия?

– Только хорошее. Отличный кол-
лектив, у которого многим есть чему 
поучиться. Я рад, что судьба све-
ла меня с такими замечательны-
ми людьми и приложу все усилия к 
тому, чтобы им работалось лучше 
и плодотворнее. 

Как и в докладе председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера, в ответе генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» прозвучала та же уверен-
ность, в данном случае, в своём кол-
лективе, способном выполнить зада-
чи любой сложности. И это чувство 
уверенности, подкреплённое реаль-
ными производственными достиже-
ниями и профессиональным трудом 
многотысячного коллектива «Газпро-
ма», и есть тот крепкий фундамент 
дальнейшего роста компании.

В повестку дня собрания акцио-
неров было включено 15 вопросов. 
Все были рассмотрены. Годовое 
общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» утвердило годовой отчёт 
и бухгалтерскую отчётность компа-
нии за 2016 год. Принято решение 
о распределении прибыли компании 
по результатам финансового года, в 
том числе о выплате годовых диви-
дендов – 8,0397 руб. на одну акцию 
(на 1,9 процента больше, чем в про-
шлом году). Дивиденды составляют 
20 процентов от прибыли, относя-
щейся к акционерам ПАО «Газпром», 
по международным стандартам фи-
нансовой отчётности за 2016 год.

Роман ПРЫГУНОВ.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ЗА ПЕНСИЕЙ – НА САЙТ
Напомним, через Личный кабинет на сай-

те Пенсионного фонда можно обратиться 
за разными видами пенсий, выплачиваемых 
ПФР, включая страховую и накопительную 
пенсии, пенсию по государственному обе-
спечению. В Личном кабинете отображается 
вся история обращений гражданина в ПФР, 
можно проследить, как меняется статус за-
явления на назначение пенсии: «принято», 
«рассмотрено» и т.д.

Пенсионный фонд постоянно расширяет 
возможности Личного кабинета. В настоя-
щее время в электронном виде можно полу-
чить 30 услуг ПФР. В частности, можно по-
дать заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты, об установлении феде-
ральной социальной доплаты, об отказе от 
набора соцуслуг или о его возобновлении. 
Также через Личный кабинет можно подать 
заявление о выдаче сертификата на МСК и о 
распоряжении его средствами, получить ин-
формацию о состоянии индивидуального ли-
цевого счёта, узнать, где формируются пен-
сионные накопления.

Все электронные услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР, для удобства граждан со-
браны в Единый портал на сайте Пенсионного 
фонда. Портал структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, 
материнский капитал и др.), но и по спосо-
бу доступа к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Доступ к услугам с использо-
ванием персональных данных осуществляет-
ся через подтверждённую учётную запись в 
Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА).

Создать и подтвердить учётную запись 
жители края могут во всех территориальных 
органах ПФР: специалисты регистрируют на 
портале, подтверждают учётную запись граж-
данина, который прошёл регистрацию на сай-
те портала госуслуг, и выдают простую элек-
тронную подпись.

НА САЙТЕ ПФР ЗАПУЩЕН
ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ
Это новая функция, которая позволяет 

озвучивать любую размещённую на ре-
сурсе текстовую информацию.

Теперь все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и прослушивать, 
что особенно важно для людей со слабым 
зрением и тех, кому сложно воспринимать 
текст с экрана электронного устройства. Про-
слушивать можно в равной степени и корот-
кие тексты (наподобие меню страниц и назва-
ний разделов сайта), и длинные материалы, 
такие как новости или тематические статьи.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо 
открыть меню «Для слабовидящих» в верх-
ней части страницы, выделить мышкой тек-
стовый фрагмент и нажать кнопку «воспро-
извести» (►). После этого текст будет озву-
чен. Ассистент позволяет приостанавливать 
воспроизведение и заново проигрывать вы-
деленный текст.

Следует отметить, что в некоторых случаях 
установленный на компьютере браузер (ин-
тернет-обозреватель) или антивирус могут 
блокировать работу голосового ассистента. 
Чтобы исключить возможность блокировки, 
необходимо правильно выставить настрой-
ки браузера и антивируса, например, отклю-
чить блокировку всплывающих окон для сай-
та Пенсионного фонда.

Подчеркнём, что Пенсионный фонд стал 
первым российским госучреждением, запу-
стившим сервис голосового ассистента на 
своём сайте.

ФСД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В Личном кабинете на сайте Пенсион-

ного фонда России запущен сервис пода-
чи заявления на установление федераль-
ной социальной доплаты к пенсии. В на-
стоящий момент в режиме опытной экс-
плуатации сервис работает в нескольких 

регионах России, но в ближайшее время 
он будет доступен для всех пенсионеров.

Всем неработающим пенсионерам, у кото-
рых общая сумма материального обеспече-
ния не достигает величины прожиточного ми-
нимума пенсионера (ПМП) в регионе его про-
живания, устанавливается федеральная или 
региональная социальная доплата к пенсии 
до величины ПМП, установленного в регионе. 
Стоит отметить: если ПМП в регионе выше, 
чем в среднем по России, пенсионерам на-
значается региональная социальная допла-
та. Если прожиточный минимум пенсионера 
в регионе ниже федерального, то он имеет 
право на федеральную социальную доплату. 
Федеральная социальная доплата устанав-
ливается и выплачивается органами Пенси-
онного фонда.

При подсчёте общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера учитываются 
пенсия, срочная пенсионная выплата, допол-
нительное ежемесячное материальное обе-
спечение, ежемесячная денежная выплата – 
ЕДВ (включая стоимость набора социальных 
услуг – НСУ), а также иные меры социальной 
поддержки (помощи), установленные законо-
дательством субъектов РФ в денежном вы-
ражении. Это могут быть региональные еже-
месячные доплаты к пенсии, выплачиваемые 
за счёт средств краевого бюджета, за исклю-
чением мер социальной поддержки, предо-
ставляемых единовременно.

У неработающих пенсионеров Прикамья 
общая сумма получаемых выплат должна 
быть не ниже прожиточного минимума, уста-
новленного Законом Пермского края на 2017 
год в размере 8473 руб.

Напомним, все услуги и сервисы, предо-
ставляемые ПФР в электронном виде, объе-
динены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР 
в электронном виде, необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистри-
рован на портале, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при регистрации.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
НА СОЦИАЛЬНУЮ
АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ
Средства материнского капитала мож-

но направлять на компенсацию расходов 
на приобретение допущенных к обраще-
нию на территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработанной уч-
реждением медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ). В этом случае дожидаться 
трёхлетия ребёнка, дающего право на 
сертификат, не требуется.

Порядок действий семьи, решившей на-
править материнский капитал на приобрете-
ние товаров или оплату услуг для социаль-
ной адаптации ребёнка-инвалида, выглядит 
следующим образом.

Сначала родители обращаются в органи-
зацию здравоохранения для заполнения на-
правления на медико-социальную эксперти-
зу, затем – в учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах 
и услугах из соответствующего перечня, ко-
торые необходимы ребёнку.

Важно отметить, что средствами материн-
ского капитала не могут быть компенсирова-
ны расходы на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, техниче-
ские средства реабилитации и услуги, кото-
рые предусмотрены федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду за счёт средств федерально-
го бюджета в соответствии с Федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

Материалы подготовила
Елена ИВАНЦОВА.

Годовое общее собрание акцио-
неров ПАО «Газпром» прошло в Мо-
скве 30 июня. Интересы акционеров, 
проживающих в Пермском крае и 
Удмуртской Республике, на собра-
нии представлял генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов. Сергей 
Петрович не только принял участие 
в процедуре голосования, но и в чис-
ле других генеральных директоров 
дочерних обществ компании полу-
чил почётное право выступить перед 
российскими и зарубежными акци-
онерами ПАО «Газпром» с кратким 
сообщением о результатах рабо-
ты газотранспортного предприятия.

В своём выступлении генераль-
ный директор одного из крупней-
ших газотранспортных обществ 
ПАО «Газпром» подчеркнул, что по-
требители природного газа в Перм-
ском крае, Удмуртской Республи-
ке, Кировской области и Респу-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Мы продолжаем вспоминать 
тех, кто не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны, с 
начала которой прошло уже 
77 лет. Продолжаем расска-
зывать про наших земляков 
из Фокинского района, вое-
вавших в Ленинградской об-
ласти.

2-я Ленинградская стрел-
ковая дивизия народного 
ополчения (Московский 

и Ленинский р-ны) и (частично 
Кронштадт) была сформирова-
на в июле 1941 года, а спустя 
два месяца переименована в 85 
сд. В июле дивизия прибыла на 
фронт в район станции Веймарн 
Кингисеппского района и сразу 
вступила в бой в районе деревень 
Ивановка и села Среднее. Наши 
солдаты вели активные бои, пы-
таясь ликвидировать плацдарм 
до конца июля 1941 года. Однако 
в августе пришлось отходить с 
боями на север и занимать но-
вые позиции на Кингисеппском 
шоссе в районе Куты, где велись 
тяжёлые бои, но снова пришлось 
отступать. 

24 августа противник вновь пе-
решёл в наступление на позиции 
2 дивизии народного ополчения, 
которая стала отходить в направ-
лении Котлы – Петергоф. Всё 
лето дивизия ведёт ожесточённые 
бои с фашистами, а к 27 августа 
отступила на новые рубежи в рай-
оне Велькота, Кайболово, Горка, 
Ратчино. В сентябре наши бойцы 
обороняли Ораниенбаумский 
плацдарм. В этих боях был ранен, 
а после умер от ран в медсанбате 
2 дивизии народного ополчения 
младший командир Самуил 
Аронович Пайкин, уроженец г. 
Ленинграда. В книге памяти при-
зван Фокинским РВК. Нигде не 
увековечен.

В середине сентября 1941 года 
в результате упорных боев в 
районе Красногвардейска немцы 
прорвались к Финскому заливу, 
отрезали ослабленные соедине-
ния 8-ой Армии от основных сил 
фронта, в результате чего обра-
зовался Приморский плацдарм. 
Он расположен на южном побе-
режье Финского залива, и в годы 
войны был отрезан от основных 
советских сил, сыграв значитель-
ную роль в обороне Ленинграда. 
Граница плацдарма проходила 
по линии Петергоф – Лубаново 
– река Воронка – Керново. За-
падная точка плацдарма – на реке 
Воронка – являлась самой за-
падной точкой СССР, не занятой 
войсками вермахта. 

Не имея достаточного коли-
чества не только тяжелого, но и 
легкого вооружения, защитники 
Ораниенбаумского плацдарма 
мужественно сражались с превос-
ходившими силами врага и оста-
новили его. После ухода с плац-
дарма основных сил 8-й армии для 
его удержания на базе управления 
19-го стрелкового корпуса в ноя-
бре была образована Приморская 
оперативная группа фронта под 
командованием генерал-майора А. 
С. Астанина. Позднее её усилили 
двумя стрелковыми дивизиями и 
другими частями. Поддерживае-
мые огнём корабельной и берего-
вой артиллерии Балтийского фло-
та, защитники плацдарма создали 
устойчивую оборону. Нависая 
над левым флангом 18-й армии 
противника, Приморская группа 
не только прикрывала подступы к 

ТОЧКА НА КАРТЕ –
ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

Ленинграду с побережья Финского 
залива, но и отвлекала на себя 
немалые силы врага, создавала 
более благоприятные условия для 
действий флота. 

Осенью 1941 в районе Орани-
енбаума наступило «позиционное 
затишье. Численность Примор-
ской Оперативной Группы Ленин-
градского фронта в январе 1942 
составляла 19 тысяч бойцов и 
командиров (включая части бере-
говой обороны и тыловые части). 
Немцы держали на этом участке 
фронта три-четыре дивизии. В 
течение 1941-1943 годов войска, 
находящиеся на плацдарме, от-
влекали от Ленинграда до 50 
тысяч солдат и офицеров не-
мецкой армии. В июле 1942 года 
в п. Малая Ижора в Ижорском 
военно-морском госпитале умер 
красноармеец Сергей Филиппо-
вич Килин из 10 артиллерийского 
полка 48 стрелковой дивизии, 
уроженец д. Сухановка. Увекове-
чен в г. Ломоносов.

Там же в декабре 1942 года 
умер от ран красноармеец Ан-
дрей Ефимович Лебедев уро-
женец д. Лаврино. Первично был 
захоронен в Красной Слободе 
п. Ораниенбаум. Нигде не уве-
ковечен.

х     х     х

Штаб 50 отдельной стрелковой 
бригады находился в д. Горки, а 
полоса обороны Порожки – Новая 
Буря. В ходе боев на плацдарме 
был ранен красноармеец Васи-
лий Александрович Алексан-
дров, уроженец д. Кемуль из 50 
отдельной стрелковой бригады и 
доставлен в 216 отдельный мед-
санбат в д. Дубки Ленинградской 
области Ораниенбаумского (ныне 
Ломоносовского) района, где и 
умер от ран в июле 1943 года. 
Увековечен в п. Большая Ижора.

168 стрелковая дивизия находи-
лась до декабря 1941 года на Не-
вском пятачке, затем погрузилась 
в эшелоны и через Лисий Нос и 
Кронштадт была передислоциро-

вана на Ораниенбаумский плац-
дарм. В январе 1942 года дивизия 
заняла позиции на плацдарме и 
держала там оборону ровно два 
года. В один из дней ноября 1943 
года началась разведка боем раз-
ведотрядом общей численностью 
более 200 человек. Вскоре бойцы 
без потерь заняли передовую 
траншею противника, пересекли 
шоссе и к вечеру заняли высоту 
«Подошва», отразив две контра-
таки противника. 

Целые сутки противник про-
должал вести артиллерийско-
миномётный огонь по району, 
где располагался разведотряд, 
выпустив почти 1,5 тысячи сна-
рядов и мин. Ночью фашисты 
значительно снизили огневую 
активность, одновременно акти-
визировав действия мелких групп 
пехоты, которые неоднократно 
пытались проникнуть в район 
действий разведотряда, который 
и так понёс значительные потери. 
Нашим бойцам под воздействием 
превосходящих сил противника 
пришлось отойти с занимаемого 
рубежа в своё расположение. 
В этих боях в ноябре 1943 года 
погиб старший сержант Яков Ан-
финогенович Батуев уроженец 
д. Аманеево. Первично был за-
хоронен у д. Большое Коновалово 
Ораниенбаумского (ныне Ломоно-
совского) района Ленинградской 
области. Нигде не увековечен. 2 
июля 1943 года был награждён 
медалью «За боевые заслуги».

х     х     х

В сентябре 1941 года части 
5 морской бригады Балтийско-
го флота сменили на позициях 
11-юстрелковую дивизию в рай-
оне Керново и в течение 1941-
1942 годов держали там оборону 
на Ораниенбаумском плацдарме. 

Почти два с половиной года 
западные рубежи плацдарма на 
протяжении 20 километров – от 
Керново до Лубаново – защища-
ли батальоны 5-й, а с 30 августа 
1942 года – 71-й отдельной бри-

Согласно окончательному плану 
операции, войска Ленинградского 
фронта переходили в наступле-
ние силами 2-й Ударной Армии 
с Ораниенбаумского плацдарма 
и силами 42-й Армии из района 
юго-западнее Ленинграда. Со-
единившись в районе Красное 
Село – Ропша, наши должны были 
уничтожить петергофско-стрель-
ненскую группировку противника, 
а затем продолжить наступление 
в юго-западном направлении на 
Кингисепп и в южном направле-
нии на Красногвардейск, а затем 
на Лугу. 

Утром 14 января на 10-киломе-
тровом участке фронта советские 
войска перешли в наступление. 
Уже к концу дня продвинулись 
вперед на 4 километра, овладели 
передовой полосой обороны про-
тивника, заняли опорные пункты 
Порожки и Гостилицы и на не-
которых участках вклинились во 
вторую линию немецкой обороны. 

В последующие дни боёв не-
мецкие войска оказывали оже-
сточённое сопротивление и при 
любой возможности предпри-
нимали отчаянные контратаки. 
Частям 2-й Ударной Армии лишь 
к концу третьего дня удалось 
продвинуться вперед до 10 ки-
лометров и завершить прорыв 
главной оборонительной полосы 
противника. 19 января в районе 
Русско-Высоцкого встретились 
передовой отряд 168-й дивизии 
2-й Ударной Армии и бойцы 
54-го инженерного батальона, 
входившего в подвижную группу 
42-й Армии. Однако воспользо-
вавшись тем, что сплошная линия 
фронта ещё не была установлена, 
значительная часть немецкой 
группировки, бросив тяжёлое во-
оружение, смогла вырваться из 
окружения. На следующий день 
основные силы советских войск, 
встретившись в районе южнее 
Ропши, полностью окружили, а 
затем уничтожили остатки петер-
гофско-стрельненской группиров-
ки противника. 

21 января соединения 2-й Удар-
ной Армии, обходя Красног-
вардейск с запада, продолжи-
ли наступление в направлении 
Кингиссепа. Немецкие части, 
отступающие в Эстонию, разру-
шали мосты, минировали дороги 
и, цепляясь за опорные пункты, 
оказывали ожесточённое сопро-
тивление, что несколько замед-
лило продвижение вперед наших 
войск. В этих боях у д. Витино 21 
января 1944 года погиб красно-
армеец, снайпер Андрей Григо-
рьевич Черепанов, уроженец д. 
Дряхлы. Нигде не увековечен.

Так воевали наши земляки 
в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области. Вечная 
им память.

http://hghltd.yandex.net
Подготовил Александр ЗАЙЦЕВ.

Мемориал Большая Ижора.

гады морской пехоты. Их соседом 
слева была 2-я отдельная бригада 
морской пехоты. Всё это время 
здесь длилась окопная война. 
Немцы занимали более выгодные 
позиции – левый более высо-
кий берег Воронки, наш правый 
– низкий и местами заболочен-
ный. В такую землю глубоко не 
закопаешься. Придумали свою 
«фортификацию» – делали высо-
кие насыпные брустверы, вкапы-
вали перед траншеями частоколы 
из бревен, также присыпали их 
землей. Рыли окопы и ходы со-
общения между ними, сооружали 
долговременные огневые точки, 
блиндажи, землянки, минировали 
передний край, устанавливали 
железобетонные надолбы, про-
волочные заграждения. Все это 
происходило под непрерывным 
вражеским огнём. 

Снарядов гитлеровцы не жалели 
– на добрую сотню метров на на-
шем берегу не осталось ни одного 
целого дерева. В ходе военных дей-
ствий были уничтожены стоящие по 
берегам Воронки деревни: Старое 
Керново, Долгово, Лужки Нижние, 
Средние, Верхние, Готобужи и, 
расположенная вблизи передовой, 
деревня Долгово. В начале декабря 
1943 года здесь погиб рядовой 
Леонтий (Анатолий) Семенович 
Гребенщиков из 71 отдельной 
морской стрелковой бригады 2 
Ударной Армии, уроженец д. Ива-
новка. Донесения нет. Увековечен в 
п. Ракопежи г. Сосновый Бор.

После нескольких месяцев боев 
98 стрелковая дивизия в составе 
2 Ударной Армии была пере-
брошена на Ораниенбаумский 
пятачок. Там в январе-феврале 
1944 года активно участвовала 
в Красносельско-Ропшинской 
наступательной операции Ленин-
градского фронта, а 15 января 
вступила в бой, получив задачу 
выйти на рубеж Ильино, Елаги-
но, Исаево-Малкуново, Петров-
ское. А далее овладеть рубежом 
Кожерицы-Дятлицы-Волосово. 
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БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим, согласно (ст. ст. 181.2, 181.4 

ГК РФ) уведомляю и довожу до сведения 
собственников жилых и нежилых помеще-
ний многоквартирного жилого дома по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на, 81 о намерении Мартынова Юрия Алек-
сандровича обратиться в Чайковский город-
ской суд с иском, предмет заявленных тре-
бований: о признании недействительным ре-
шения общего собрания собственников по-
мещений многоквартирного дома по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 
81, от 06.02.2017 года, оформленное прото-
колом №8 общего собрания в форме очного 
голосования собственников помещений, про-
ведённого по инициативе Белоусовой Татьяны 
Владимировны, Паздериной Елены Игоревны, 
Кислициной Надежды Геннадьевны, основа-
ние: существенные нарушения порядка прове-
дения собрания 181.2 ГК РФ (нарушение по-
рядка созыва, подготовки и проведения со-
брания), принятие решения по вопросам, не 
включённым в повестку дня, отсутствие кво-
рума (ч.3 ст. 45 ЖК РФ).

Мартынов Юрий Александрович, соб-
ственник нежилого помещения по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 81.

Для получения дополнительной информа-
ции, имеющей отношение к вышеуказанному 
делу, обращаться по адресу: г. Чайковский, 
ул. Шлюзовая, 1а, строение 3, кабинет 3, те-
лефон 89504427857.

В борьбе
со стихией

Экипаж Андрея и Сергея Железковых из Чайковского 
вошёл в тройку лучших по итогам 4 этапа Чемпионата 
Пермского края по ралли.

Решение Совета депутатов Зипуновского сельского поселения №219 от 03.07.2017 г. «О на-
значении и проведении местного референдума на территории Зипуновского сельского поселе-
ния», опубликованное в №128 газеты «Огни Камы» от 04.07.2017 г., считать недействительным.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
03 июля 2017 г. № 219

О назначении и проведении
местного референдума на территории
Зипуновского сельского поселения

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 14 и 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 
года N 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», статьей №7 Устава Зипуновского сельского по-
селения, на основании Постановления администрации Зипуновксого сельского поселения от 30 июня 2017 
г. № 59 «Об инициативе проведения местного референдума в Зипуновском сельском поселении», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Выдвинуть совместно с главой Зипуновского сельского поселения инициативу о проведении мест-

ного референдума в Зипуновском сельском поселении с формулированием вопросов местного референ-
дума следующим образом:

- Согласны ли Вы ввести на территории Зипуновского сельского поселения в 2017-2018 году разо-
вые платежи на ремонт водопроводных сетей, арматуры на водопроводных сетях, систем водоснабжения, 
устройство и ремонт водонапорных башен, скважин (ограждений скважин) в Зипуновском сельском посе-
лении в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на терри-
тории Зипуновского сельского поселения?   

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения оставляю за главой сельского поселения - главой администрации Зипуновско-

го сельского поселения С.И. Горбуновой.

Б.А. ДУЛЕСОВ, С.И. ГОРБУНОВА,
председатель Совета депутатов глава сельского поселения - 
Зипуновского сельского поселения. глава администрации 
 Зипуновского сельского поселения. 

Гонка состоялась в начале июля в Чимбулатском карьере, что в Ки-
ровской области, и объединила сразу три Чемпионата – Кировской 
области, Пермского края и Удмуртской Республики. За место на по-
диуме боролись 39 экипажей – рекордное для раллийных региональ-
ных чемпионатов число. Свои команды представили Киров, Пермь, 
Ижевск, Чайковский, Чернушка, Сыктывкар, Чебоксары и Владимир.

Уже первое знакомство с трассой соревнований – трёхмерной, за-
крученной внутри карьера на разных уровнях, со своеобразным гра-
вийным покрытием длиной около 7 километров – обещало интерес-
нейшую борьбу. Тем более что многие из участников гонки до этого 
момента ни разу не ездили в карьерах Асбеста и Сатки, поскольку 
большинство соревнований проходит по гравийным и грунтовым до-
рогам общего пользования. А тут ещё свои коррективы внесла по-
года: пошёл проливной дождь, превратив всю трассу в сплошной 
брод, в то время как организаторами заранее был задуман только 
один подобный участок. Не удивительно, что уже после первого ско-
ростного участка начались сходы – в основном по причине отказа 
электрики. А к концу первого дня вообще встал вопрос о целесоо-
бразности продолжения гонки.

Впрочем, надо отдать должное организаторам ралли и работни-
кам Чимбулатского карьера: всю ночь карьерная техника восста-
навливала размытую трассу, выпуская воду из глубоких луж, отсы-
пая щебнем проблемные места. К утру трасса была восстановлена. 
Однако гонка всё равно получилась сложной. Если на старт второ-
го дня вышел 31 экипаж, то к концу второй секции «в живых» из них 
осталось только 19. Поэтому было принято решение на этом завер-
шить соревнования.

Тем не менее, победители и призёры определены. Всего в борь-
бе с водой и тяжёлой трассой отмечены 12 экипажей, в том числе и 
чайковцы, которые заняли 3 место в ралли 3 категории (то есть лю-
бительском ралли). Как рассказал «Огням Камы» руководитель Цен-
тра водительского мастерства в Чайковском Андрей Сметанин, Сер-
гею и Андрею Железковым, по итогам гонки, удалось значительно 
улучшить своё положение в Чемпионате. Поздравляем земляков с 
высоким результатом!

Елена ИВАНЦОВА.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
06.07.2017 № 275

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 15.12.2016 № 237

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 23, 25 Устава муниципаль-
ного образования «Фокинское сельское поселение», Законом Пермской области от 31.03.2005 № 2135-468 
«Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований, глав муници-
пальных образований, местных администраций в Пермском крае» (в редакции Законов Пермского края от 
01.03.2010 № 591-ПК, от 30.06.2014 № 342-ПК, от 06.05.2016 № 635-ПК),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1.Внести в решение Совета депутатов  Фокинского сельского поселения от 15.12.2016 № 237 «Об из-

брании главы Фокинского сельского поселения» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 слова «Глава Фокинского сельского поселения» заменить словами «Глава сельского по-

селения – глава администрации Фокинского сельского поселения».
2. Настоящее решение:
2.1. обнародовать через муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная библиотека име-

ни Ф.Ф. Павленкова Фокинского сельского поселения» по адресу: с. Фоки, ул. Красная, 17 и на офици-
альном  web-сайте администрации Фокинского сельского поселения (www.sfoki.ru) и в муниципальной га-
зете «Огни Камы». 

2.2. вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

В.П. БЕЛЬКОВ,
председатель Совета депутатов

Фокинского сельского поселения.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ЧАЙКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

информирует:

7 июля 2017 года территориальная из-
бирательная комиссия Чайковского райо-
на заверила список кандидатов в депутаты 
Земского Собрания Чайковского муници-
пального района третьего созыва по двух-
мандатному избирательному округу № 6, 
представленный Местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чайковского муници-
пального района. 

О выдвижении списка на дополнительные 
выборы депутата Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района комиссию уве-
домили еще 3 политические партии: «КПРФ, 
«ЛДПР» И «Справедливая Россия». Партии 
вправе подать список кандидатов не позднее 
чем через 20 дней после публикации реше-
ния о назначении выборов. 

Срок приема документов, необходимых 
для регистрации кандидата, оканчивается 26 
июля 2017 года.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

УРАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.07.2017 г.                                                                                                     № 140

О назначении и проведении местного
референдума в Уральском сельском поселении 

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 15 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации”, статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. N 86-ПК “О 
местном референдуме в Пермском крае”, Уставом Уральского сельского поселения Чайковского муници-
пального района Пермского края, на основании постановления администрации Уральского сельского посе-
ления от 05.07.2017 г. N51 «Об инициативе проведения местного референдума в Уральском сельском по-
селении», решения Совета депутатов Уральского сельского поселения от 06.07.2017 г. N 139 «Об инициа-
тиве проведения местного референдума в Уральском сельском поселении»

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
 1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в Уральском сельском 

поселении на воскресенье 10 сентября 2017 г.
2. Сформулировать вопросы местного референдума следующим образом:
“1. Согласны ли Вы ввести на территории Уральского сельского поселения в 2017-2018 годах разо-

вые платежи на
- ремонт уличных сетей наружного освещения;
- устройство уличного освещения (монтаж наружного освещения): установка фонарей и их подключение, 

прокладка проводов и монтаж арматуры, техническое присоединение энергопринимающих устройств, уста-
новка электроэнергетических устройств и оборудования; 

в Уральском сельском поселении в размере 135,00 (сто тридцать пять рублей 00 копеек) рублей на каж-
дого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Уральского сельского поселения?

2. Согласны ли Вы уменьшить разовый платеж для многодетных и малоимущих семей и установить его 
в размере 70,00 (семьдесят рублей 00 копеек) рублей для данных категорий граждан? “

 3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета 
Уральского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

В.С. ЗОЛОТУХИН,
глава сельского поселения – председатель

Совета депутатов Уральского сельского поселения.

Компания “Наша вощина”
закупает прополис, 
пергу в сотах, воск

и обменивает на ВОЩИНУ.
  т. 8-922-6424567
      8-952-6633222

Федеральному государственному бюджетному образователь-
ному учреждению высшего образования «Чайковский государ-
ственный институт физической культуры» требуются на работу:

• ПОВАР   • КУХОННЫЙ РАБОТНИК

• КОНТРОЛЕР-КАССИР В СЛУЖБУ ПИТАНИЯ
(Федерального центра подготовки по зимним
 видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова);

Обращаться по адресу:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 67, каб. 229, отдел 

кадров, тел. 2-38-26; пн-чт с 8-00 до 17-00, пт. с 8-00 до 16-00, сб., 
вс. – выходной.

Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежин-
ка» им. А.А. Данилова, пн-чт с 8-30 до 17-30, пт. с 8-30 до 16-30, сб., 
вс. – выходной.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО

МАТЕРИ 
ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ
Если Вам или Вашим близким нужна 
помощь, знайте, что Вы не одиноки!

Просто позвоните
по тел. 8-922-32-92-662.
Понедельник – пятница 

с 18.00 до 20.00.


