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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель Председате-

ля Правления ПАО «Газпром» Вита-
лий Маркелов, заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Василий Осьмаков, замести-
тель руководителя федеральной 

   Первый сертификат – 
у газовиков Прикамья

В последнюю декаду мая в Москве в офисе ПАО «Газпром» 
состоялась конференция «Техническое регулирование в ПАО 
«Газпром». СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ: механизм обеспечения ка-
чества продукции, работ и услуг для инфраструктурных про-
ектов ПАО «Газпром». 

службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
РФ Светлана Радионова, предста-
вители ассоциации производите-
лей оборудования «Новые техно-
логии газовой отрасли» и другие.

Во время конференции состоя-

лась церемония вручения свиде-
тельств и сертификатов соответст-
вия системы добровольной серти-
фикации (СДС) ИНТЕРГАЗСЕРТ ПАО 
«Газпром». Сертификат под номе-
ром один был вручен генерально-
му директору ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергею Сусликову. 

Система добровольной сертифи-
кации ИНТЕРГАЗСЕРТ призвана ор-
ганизовывать и осуществлять рабо-
ту по подтверждению соответствия 
в форме добровольной сертифика-
ции продукции и услуг, приобрета-
емых ПАО «Газпром» для осущест-
вления своей деятельности, а так-
же систем менеджмента на пред-
приятиях-поставщиках продукции 
и услуг.

Сертификат, полученный ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», 
подтверждает, что противокорро-
зионная защита двухниточного га-
зопровода-отвода «Чусовой – Бе-
резники – Соликамск-1» и «Чусовой 
– Березники – Соликамск-2», нахо-
дящегося в зоне эксплуатации га-
зотранспортного предприятия, со-
ответствует всем требованиям нор-
мативных документов.

Система защиты от коррозии на 
газопроводе-отводе «ЧБС-1,2» была 
реконструирована вместе с дан-

Виталий Маркелов (справа) 
вручает сертификат Сергею Сусликову

ной газотранспортной системой. 
В рамках приёмочных испытаний 
была проверена достаточность по-
строенной системы для обеспече-
ния защиты газопроводов от кор-
розии: мощность оборудования, 
правильность его проектирования, 
установки, работы и так далее. Ре-
зультатом проведённых мероприя-
тий стала сертификация оборудо-
вания в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Надо 
отметить, что реконструкция «ЧБС – 
1,2» обеспечила надёжность и уве-
личение объёмов поставок газа на 
данном направлении. Достаточно 
сказать, что предприятия Березни-
ковско-Соликамского промышлен-
ного узла потребляют природного 
газа больше, чем вся Удмуртская 
Республика! 

В планах ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» получить в 2019 
году такие же сертификаты соот-
ветствия на систему противокор-
розионной защиты, установленную 
на газопроводе-отводе на Перм-
скую ГРЭС и ГРС «Добрянка-1». На 
этих объектах тоже была проведе-
на реконструкция в связи с вводом 
четвертого энергоблока тепловой 
электростанции и возросшим пот-
реблением газа.

Роман ПРЫГУНОВ.

Скандинавская ходьба – 
путь к здоровью

В рамках Спартакиады среди ветеранских организаций города 
и района в конце мая на стадионе Станции туризма и экологии 
собрались любители скандинавской ходьбы. 12 команд выш-
ли на старт этого популярного среди ветеранов вида фитнеса, 
который укрепляет здоровье, поднимает жизненный тонус. 

Перед началом соревнований 
специалисты «Центра меди-

цинской профилактики» провели 

небольшую разминку. К слову, они 
же и оценивали технику ходьбы во 
время соревнований. Команды, в 

Чемпионы – команда «Чайковский текстиль». М.И. Чураков, 
В.А. Кузнецова, Н.А. Быстрова, М.А. Чикуров (слева направо)

составе четырёх человек, должны 
были пройти заданную дистанцию 
на время. Тон задавали лидеры ко-
манд, но для победного результата 
важны были усилия всех участни-
ков, особенно последнего. Так, в 
команде ветеранов «Чайковского 
текстиля» Валентина Алексан-
дровна Кузнецова хоть и не была 
лидером, но смогла финишировать 
с лучшим временем и привести 
команду к победе. Ветеранская 
организация компании «Чайков-
ский текстиль» стала чемпионом 
соревнований. Второе место 
досталось команде микрорайона 
«Завокзальный». На третьем месте 
– ветераны «Уралоргсинтеза».

На церемонии награждения Гали-
на Александровна Слепнёва, пред-
седатель районной организации ве-
теранов, и Алексей Андреев, судья 
соревнований, главный специалист 
отдела по физкультуре и спорту 
администрации Чайковского муни-
ципального района, отметили, что с 
каждым этапом Спартакиады нарас-
тает соперничество, чувствуется, 
что наши ветераны полны сил для 

новых побед. Обладатели призовых 
мест получили дипломы и подарки, 
а все участники – сладкие призы.

Победители в личном зачёте
Среди мужчин:

1 место – Чикуров Михаил 
Арсентьевич («Чайковский тек-
стиль»);

2 место – Абдулов Анатолий 
Сергеевич (микрорайон «Завок-
зальный»);

3 место – Чураков Михаил Ива-
нович («Чайковский текстиль»).

Среди женщин:
1 место – Быстрова Нина Афа-

насьевна («Чайковский текстиль»);
2 место – Марина Раиса Ксено-

фонтовна («Уралоргсинтез»);
3 место – Черепанова Антонида 

Ивановна (муниципальная служба).
Следующий этап Спартакиады 

– турслёт – состоится в сентябре.
УЧАСТВУЙТЕ! ОТДЫХАЙТЕ! 

ПОБЕЖДАЙТЕ!

Ф.А. ФИЛАТОВА, 
председатель 

ветеранской организации 
«Чайковского текстиля».

Уважаемые жители 
Чайковского 

муниципального района, 
работники 

природоохранных органов 
и экологических служб 

учреждений и предприятий, 
представители 
общественных 

экологических организаций! 
От души поздравляю вас со 

Всемирным днём окружающей 
среды и Днём эколога!

Это общий праздник всех спе-
циалистов, кто по зову сердца 
занимается охраной окружаю-
щей среды и кто понимает необ-
ходимость бережного отношения 
к природе. 

Чайковские волонтёры, активи-
сты и общественники, работни-
ки природоохранных органов и 
экологических служб многое де-
лают для родной земли. Однако 
трудно представить экологичес-
кую безопасность района без со-
знательного отношения каждого 
гражданина к вопросам охраны 
окружающей среды. 

Считаю, что любовь к приро-
де необходимо воспитывать с 
раннего возраста, поэтому мы 
большое внимание уделяем ра-
боте с подрастающим поколе-
нием. Доброй традицией стало 
проведение детских конкурсов, 
олимпиад, экологических акций 
и субботников. Общими усилия-
ми мы посадили сотни деревьев 
и собрали тонны мусора.

Примите слова признательнос-
ти за ваш труд, настоящую лю-
бовь к малой родине и стремле-
ние сохранить её неповторимую 
природу.

Желаю успехов в нелёгком, но 
благородном деле по охране и 
оздоровлению окружающей сре-
ды и, конечно, здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, счастья в лич-
ной жизни.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального 

района –
глава администрации 

Чайковского 
муниципального района.

С ПРАЗДНИКОМ!
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

В конце мая глава Пермско-
го края Максим Решетников 
представил Законодательно-
му Собранию итоги работы 
краевого Правительства за 
2017 год. И говорил губерна-
тор не только о том, что сде-
лано. Он представил своё ви-
дение проблем и их решений 
и озвучил большие планы на 
будущее. В своей речи Мак-
сим Решетников обращался 
не только к депутатам, но и ко 
всем жителям края. 

МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ 
В начале заседания Максим 

Решетников в торжественной об-
становке вручил учителю пермской 
школы №127 Наталье Шагулиной 
заслуженную награду. Поступок На-
тальи Васильевны потряс весь край: 
эта хрупкая и скромная женщина 
мужественно защитила своих уче-
ников-четвероклашек во время во-
оружённого нападения в школе. Зал 
приветствовал Наталью Васильевну 
стоя. «Для меня большая честь 
вручать Вам медаль «За отвагу». И 
я сегодня говорю Вам слова благо-
дарности от лица всех жителей края 
не только как губернатор, но и как 
отец. Мы верим и надеемся, что 
все учителя наших детей такие, как 
Вы!», – сказал губернатор, обраща-
ясь к Наталье Васильевне. 

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ: 
«Делаем то, что обещали людям»

ИТ-сектор и, конечно, малый биз-
нес. И это приводит к тому, что 
безработица в крае снижается, 
а реальная заработная плата ра-
стёт», – сказал губернатор. Любая 
экономика строится вокруг людей, 
поэтому главными были и остаются 
социальные темы.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ
В 2017 году в здравоохранении 

края произошло много положитель-
ных изменений. Было стабилизиро-
вано финансовое состояние и уве-
личено финансирование поликли-
ник, а проект «Новая поликлиника» 
повысил доступность участковых 
врачей. Развивается система экс-
тренной помощи: обновляются и 
строятся фельдшерско-акушерские 
пункты в маленьких поселениях, об-
новляется парк автомашин, появил-
ся новый вертолёт для санавиации, 
идёт процесс централизации, это 
позволит ликвидировать межтер-
риториальные барьеры и позволит 
сократить время ожидания скорой 
помощи в отдалённых районах. 
Планируется построить 7 детских 
поликлиник. В ближайших планах – 
реализация программы повышения 
доступности узких специалистов 
и привлечение молодых кадров в 
рамках проекта «Краевая ординату-
ра». Уже сейчас количество жалоб 
по вопросам доступности врачей 
снизилось в 2 раза.

Особо подчеркнул губернатор 
важность кардинальных изменений 

значатся 27 новых школ: 2 уже сда-
ны, 5 откроют свои двери в этом 
году, остальные – в стадии проек-
тирования. По мнению Максима Ре-
шетникова, система традиционного 
школьного образования края – одна 
из сильнейших в стране, и это под-
тверждают краевые результаты ЕГЭ 
и олимпиад. При этом губернатор 
отметил, что необходимо усиливать 
и другие направления и программы: 
специализированные гимназии, ка-
детское образование, инженерные 
и инклюзивные школы. Активно раз-
вивается в крае и дополнительное 
образование. Например, уже этой 
осенью в Перми откроется первый 
детский технопарк «Кванториум», 
где школьники со всего края будут 
знакомиться с новейшими техно-
логиями. 

ЧП в пермской школе №127 
взволновало весь край. И это повод 
сделать серьёзные оргвыводы. По 
словам Максима Решетникова, не-
обходимо усилить воспитательную 
функцию школ, внедрять многоу-
ровневую систему психологической 
помощи (школа – муниципалитеты 
– край), создать единую информа-
ционную базу и адресно работать 
с родителями. 

В сфере высшего образования, 
по мнению губернатора, тоже есть 
над чем работать. «От вузов мы 
все ждем совсем другой динамики 
развития. Создания новых кафедр, 
научных школ, привлечения сильных 
специалистов, активного продвиже-
ния образовательных услуг. Вижу, 
что некоторые вузы смогли это обе-
спечить. Почему не все?», – спросил 
губернатор. Глава края отметил 
важность продвижения вузов и при-
влечения в край студентов из других 
регионов и из-за рубежа, ведь ре-
зультатом этого становятся новые 
идеи, технологии и проекты. От 
лица руководства края губернатор 
обещал поддержку международным 
научно-исследовательским группам. 

НАШИ ДОРОГИ
Большинство жителей края с 

удовольствием отмечают успехи в 
дорожной сфере. Ключевые объ-
екты этого года – реконструкция 
ул. Героев Хасана в Перми на 
въезде в город, завершение стро-
ительства участка федеральной 
трассы Лобаново – Кояново и, 
благодаря поддержке Президента, 
начало строительства следующе-
го 12-километрового участка в 
сторону Кунгура. С опережением 
идёт строительство обхода г. Чу-
сового, подписаны все документы 
по концессии строительства моста 
через Чусовую, идёт подготовка 
строительной площадки. «По му-
ниципальным дорогам мы не только 
сохраняем объём финансирования, 
как обещали людям, но даже смогли 
его увеличить», – подчеркнул гу-
бернатор. Один из самых больших 
краевых проектов за последние 
десятилетия – северный железно-
дорожный обход Перми. Губернатор 
рассказал, что расчёты заставили 
серьёзно поменять первоначальный 
проект. Строительство совмещён-
ного авто- и ж/д моста оказалось 
очень дорогим, кроме того оно 
предполагало снос многих дачных 
домов в Пальниках. Поэтому желез-
нодорожный мост будет самостоя-
тельным, с тоннельным выходом к 
Каме, а автомост построят выше 
по течению. 

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ!
В 2017 году власти значительно 

продвинулись в вопросах газифика-
ции. Удалось возобновить сотруд-
ничество с компанией «Газпром», 
и это увеличило финансирование 
программы газификации в крае до 
570 миллионов рублей – почти в 
3 раза! А вот по мнению жителей, 
главным достижением стало то, что 
теперь газ «тянут» прямо до фаса-
да дома, а не только до границы 
посёлка или деревни. Огромная 
экономия для сельчан! 

КАПРЕМОНТ, «АВАРИЙКА»
 И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
По признанию губернатора, в 

ситуации с капитальным ремонтом 
домов разбираться было непросто. 
Тем не менее, за прошлый год и 4 
месяца этого года отремонтирова-
но уже 370 домов. Для сравнения: 
в 2015-2016 году в крае было 
отремонтировано только 230 до-
мов. «Задача этого и следующего 
годов – комплексно обследовать 
все многоквартирные дома в крае. 
Получим полную картину и сможем 
скорректировать региональную про-
грамму», – сказал губернатор. 

Медленно, но верно идёт ре-
шение вопросов по аварийному 
жилью. Сегодня в крае нужно рассе-
лить рекордные 700000 кв. м – это 
в 4 раза больше, чем расселено за 
последние 5 лет. «Пока федераль-
ное правительство разрабатывает 
новые правила, будем двигаться 
своими силами. Планируем за три 
года расселить 82000 кв.м. Эта про-
грамма – одна из первых в очереди 
на дополнительное финансирова-
ние», – подчеркнул губернатор.

Новая жилищная политика края 
– строить доступное и комфортное 
жильё, обеспеченное всей необхо-
димой социальной инфраструкту-
рой. Губернатор рассказал, что с 
застройщиками договорились так: 
компании берут на себя затраты 
на строительство школ и садиков, а 
за поликлиники, дороги, пожарные 
части и всё остальное ответственны 
краевые и местные власти. 

БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ
Сегодня в крае идёт процесс 

укрупнения муниципалитетов – пре-
образование районов в городские 
округа и объединение бюджетных 
учреждений. «Это необходимо для 
улучшения жизни людей и значитель-
ной экономии средств, – подчеркнул 
Максим Решетников. – В ближайшее 
время необходимо создать про-
грамму стимулирования развития 

тех муниципалитетов, которые вы-
бирают укрупнение. И, в первую 
очередь, направить средства на то, 
чего люди в поселениях давно ждут: 
на воду, тепло, газ». Губернатор от-
дельно подчеркнул, что укрупнение 
не означает и, более того, исключает 
закрытие каких-либо мест оказания 
услуг – фельдшерско-акушерских 
пунктов, школ, сельских клубов. 

АЙТИШНИКОВ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

В ближайшие годы, в связи с 
развитием цифровой экономики, 
предстоит крупная трансформация 
всех основных процессов: про-
изводства продукции, транспорт-
ной логистики, государственного 
управления, оказания социальных 
услуг и финансовой сферы. Элек-
тронная медкарта, системы «Умный 
город» и «Умный свет», программы 
подключения к Интернету больниц, 
поликлиник, ФАПов, школ, доступ-
ность сотовой связи – об этом и 
многом другом говорил Максим 
Решетников в этой теме. «Ну и, 
конечно, подготовка кадров, – от-
метил губернатор. – Попросил 
вузы разработать предложения 
по увеличению набора на ИТ-
специальности. Айтишников много 
не бывает».

ЧЕСТНО И НА СОВЕСТЬ
Рассказал губернатор о поддержке 

и успехах сельского хозяйства, о раз-
витии в крае спорта и внутреннего 
туризма. О создании комфортной 
городской среды и развитии культур-
ных проектов. О привлечении в край 
серьёзных инвестиций, развитии 
малого бизнеса и налоговых льготах, 
которые теперь станут адресными. 
«Я не случайно начал своё выступле-
ние с темы доверия. Мы видим, как 
за последнее время именно на ос-
нове доверия выстраивается эффек-
тивное взаимодействие с федераль-
ными органами власти, с депутата-
ми, муниципалитетами, с бизнесом, 
с общественными организациями и, 
главное, с самими жителями Перм-
ского края. Но доверие не означает 
перекладывание ответственности, а 
предполагает, что каждый честно и 
на совесть делает своё дело. А при 
необходимости подставляет плечо, 
– сказал губернатор в завершение 
своего отчёта. – Доверие я понимаю 
как готовность нести ответствен-
ность за развитие региона. И чем 
больше людей осознаёт значимость 
своей роли в развитии региона, тем 
эффективнее и быстрее будет про-
исходить движение края вперёд». 

в системе краевой онкологической 
помощи. Максим Решетников рас-
сказал о создании трёхуровневой 
системы оказания такой помощи: 
онкокабинеты в поликлиниках, от-
крытие муниципальных филиалов 
онкодиспансера и укомплектование 
современным оборудованием крае-
вого онкодиспансера. «Наша цель: 
как только специалист заподозрил 
болезнь, у системы есть не более 
14 дней, чтобы провести обследо-
вания. И не более 14 дней, чтобы 
начать лечение. На эти показатели 
планируем выйти к 2020 году по 
всей территории края», – сказал 
губернатор. 

ОТ ДЕТСКОГО САДА 
ДО ВУЗА

Проблема с детскими садами в 
Прикамье, увы, пока актуальна. Но 
в решении этого вопроса краевым 
властям удалось заручиться феде-
ральной поддержкой, и благодаря 
этому в ближайшие 2 года плани-
руется ввести в эксплуатацию 14 
детских садов. Также в программе 

МЫ ВМЕСТЕ
2017 год стал важной вехой в 

жизни Пермского края: мы вы-
брали нового губернатора и новые 
пути развития региона. Поэтому 
Максим Решетников начал своё 
выступление не с цифр и фактов, 
а со слов об объединяющем всех 
нас доверии. «Мы вместе опре-
делили программу развития края 
и всё это время шаг за шагом её 
исполняли. Делали то, что обещали 
людям. И главным итогом я считаю 
рост доверия людей ко всем уров-
ням власти. Жители увидели, что 
жизнь начала меняться. Пришли 
к пониманию, что развитие реги-
она – дело каждого из нас. Наша 
задача – закрепить это доверие 
реальными делами и конкретны-
ми результатами». Важный по-
казатель верного пути в развитии 
края – устойчивый рост экономики. 
«Сегодня нашу экономику двигает 
вперёд уже не только «нефтянка» и 
химия, но и обрабатывающая про-
мышленность, машиностроение, 
энергетика, сельское хозяйство, 
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Встреча лучших
Культурно-спортивный реабилитационный центр Пермской крае-
вой организации Всероссийского общества слепых поблагодарил 
членов Чайковской местной организации за плодотворное сотруд-
ничество, активное участие в творческой жизни и вклад в социо-
культурную реабилитацию инвалидов по зрению.

Встреча состоялась 31 мая и 
была приурочена к 30-летию 

Дворца культуры ВОС. Прошла она в 
дружеской обстановке и закончилась 

чаепитием за общим столом.
Местной организации ВОС есть, 

кем и чем гордиться. Так, ансамбль 
«Журавушка» принял участие в кра-

евом фестивале народного пения и 
декоративно-прикладного творчества 
ВОС «Уральские просторы», который 
проводился в городе Перми в рамках 
80-летнего юбилея Пермской краевой 
организации Всероссийского обще-
ства слепых. Участники ансамбля за-
воевали три диплома в разных номи-
нациях. Отмечены и чайковские ру-
кодельницы: Людмила Владимиров-
на Исакова – за подготовку изделий, 
вязаных крючком, Юлия Михайловна 
Мальцева – за большую коллекцию 
изделий из бисера.

Впервые в краевом конкурсе испол-
нителей эстрадной и классической 
музыки «Музыкальная палитра» при-
няла участие инвалид первой группы 
по зрению Светлана Михайловна Мар-
тюшева. И весьма успешно! В номи-
нации «Вокал. Солисты» Светлана за-
няла третье место.

Чайковская местная организа-
ция выражает благодарность ад-
министрации Чайковского муни-
ципального района за предостав-
ление транспорта для поездок на 
краевые мероприятия. Также бла-
годарим Леонида Ивановича Иса-
кова, который регулярно оказыва-
ет помощь местной организации.

Любовь ЮРКОВА,
Татьяна СОЛОВЬЕВА.

33
КАЛЕЙДОСКОП

Двое чайковцев в конце мая 
стали жертвами мошенни-
ков. Заявления об этом посту-
пили в дежурную часть ОМВД 
России по Чайковскому рай-
ону. Благодаря доверчивости 
граждан, злоумышленникам 
удалось присвоить в общей 
сложности более 100 тысяч ру-
блей. Причём в обоих случаях 
хищение денежных средств 
осуществлено дистанционным 
способом.

Так, первый потерпевший рас-
сказал, что ему на сотовый те-

лефон в приложении «Вайбер» при-
шло сообщение о том, что с его кар-
ты была совершена покупка. Здесь 
же был указан номер телефона, по 
которому необходимо позвонить, 
если владелец карты эту покупку 
не совершал. Ничего не подозре-
вая, мужчина набрал указанный но-
мер телефона. А далее, в телефон-
ном разговоре, он продиктовал и 
номер карты, и трёхзначный номер 
с обратной стороны карты, и специ-
альный код, который пришёл в смс-
сообщении. В результате мужчи-

МЫ И ЗАКОН

Снова мошенничества
на лишился около 90 тысяч рублей.

Второму потерпевшему поступило 
заманчивое предложение в социаль-
ной сети «Одноклассники»: знакомая 
предлагала принять участие в акции 
«Спасибо от Сбербанка». Уверен-
ный, что общается не с чужим че-
ловеком, мужчина сам написал все 
реквизиты своей карты, а затем со-
общил и пароли, которые приходи-
ли ему на сотовый телефон. Только 
когда с карты потерпевшего исчез-
ли 13,5 тысяч рублей, он понял, что 
общался не со своей знакомой, а с 
мошенниками, которые взломали её 
страницу. Однако было уже поздно…

В настоящее время сотрудники 
полиции выясняют все обстоятель-
ства происшедшего. И в очередной 
раз призывают жителей Чайковско-
го (в особенности пожилых людей) 
быть бдительными и соблюдать эле-
ментарные правила личной безопас-
ности. Все сообщения, связанные с 
использованием банковской карты, 
следует проверять, позвонив по те-
лефону «горячей линии» банка, раз-

Председатель комитета внутренней политики и обществен-
ной безопасности администрации муниципального райо-

на Марина Русинова в ходе очередного аппаратного совеща-
ния в администрации муниципального района проинформиро-
вала собравшихся, что 3 июня политическая партия «Единая 
Россия» провела по всей стране предварительное голосова-
ние по выдвижению кандидатов (праймериз). Не стал исклю-
чением и Чайковский муниципальный район. 

На нашей территории действовали 8 счётных участков, на 
которые в воскресенье пришли порядка 1200 человек – от 130 
до 220 на один участок. К моменту выдачи газеты в печать ре-
зультаты голосования были ещё не известны. 

Четвёртого июня политсовет регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» в Пермском крае утвердил 25 кандида-
тов, которые пойдут от партии на выборы в Думу Чайковско-
го городского округа. 

Прошли 
праймериз

Первого июня, несмотря 
на все превратности 

погоды (как шутили горожа-
не, первого июня выпал пер-
вый летний снег), стартовала 
летняя оздоровительная кам-
пания. В крае этой теме было 
посвящено селекторное сове-
щание. 

Как подчеркнул руководи-
тель ЮТОУ Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю Игорь 
Андриив, по состоянию на 1 
июня на территории все лет-
ние оздоровительные форми-
рования, которые планирова-
лись к открытию, получили са-
нитарно-эпидемиологические 
заключения и начали работу.

****
Отвратительная погода при-

вела к тому, что разрешитель-
ные документы на открытие 
городского пляжа не выданы 

Роспотребнадзор 
информирует

(с этим просто никто пока не 
обращался). Пробы воды, взя-
тые на нашем пляже, соответ-
ствуют нормам. А вот на дру-
гих территориях юга Пермско-
го края ситуация обстоит не 
столь блестяще: из 112 проб 
воды, взятых в местах купания 
людей в Осинском и Еловском 
районах, 5 оказались нестан-
дартными. 

****
Холодная погода практиче-

ски не сказалась на активно-
сти клещей. За семидневку в 
микробиологическую лабора-
торию на исследование было 
доставлено 104 особи. Из это-
го числа два клеща оказались 
заражёнными клещевым энце-
фалитом, 40 – болезнью Лайма 
(клещевым боррелиозом), 11 – 
клещевым эрлихозом. 

Николай ГАЛАНОВ.

мещённому на оборотной стороне 
карты. Ни в коем случае нельзя идти 
на поводу у мошенников, перечис-
лять деньги на предлагаемые номе-
ра телефонов и, тем более, переда-
вать их при личной встрече. Даже 
при малейших подозрениях на об-
ман нужно немедленно обращаться 
в полицию. И ещё: как можно боль-
ше рассказывайте своим друзьям, 
знакомым, родственникам, пожи-
лым людям о разных видах мошен-
ничества. Предупреждён – значит 
вооружён!

Кстати сказать, власти нашей 
страны решили всерьёз взяться за 
мошенников, которые обогащаются 
за счёт хищения средств с банков-
ских карт и счетов ничего не подо-
зревающих граждан.

Поправки в действующее законо-
дательство депутаты Государствен-
ной Думы приняли сразу в первом 
чтении, и законопроект уже подпи-
сал Президент.

Теперь такие преступления будут 
расцениваться как мошенничество, 

и их будут приравнивать к кражам 
в крупном размере. Наказанием за 
такое деяние теперь будет служить 
штраф в размере от 100 тысяч до 
полумиллиона рублей, а также при-
нудительные работы сроком до 5 
лет либо лишение свободы сро-
ком на 6 лет.

«Последние годы мы видим рез-
кое увеличение количества попы-
ток несанкционированного списа-
ния средств со счетов граждан. За 
один год количество этих попы-
ток возросло в три раза и только 
по прошлому году 2 млрд рублей 
было списано со счетов граждан», 
– прокомментировал один из ав-
торов инициативы, глава комите-
та Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков.

Но есть ещё один вопрос. Как 
доказать, что с вашей банковской 
карты были украдены деньги? На 
этот вопрос изданию «Аргументы и 
факты» ответил адвокат Владимир 
Старинский:

– Преступлений, связанных с хи-

щениями средств с банковских карт 
и счетов, становится всё больше, по-
этому закон очень своевременный. 
По-прежнему есть проблемы с их 
расследованием, так как установить 
виновных сложно. Это обусловлено 
самой сферой хищения, где для по-
иска преступников необходимы хо-
рошие технические специалисты, 
которых не хватает в полиции. Что 
касается граждан, столкнувшихся с 
хищением средств с карты, то глав-
ное – быстро уведомить об этом 
банк и заблокировать карту. Если 
вы этого не сделаете в течение су-
ток, кредитная организация не бу-
дет обязана возмещать средства. На 
практике возникает немало спорных 
ситуаций, когда банки отказывают в 
компенсации, указывая на наруше-
ние правил безопасного использо-
вания карт. При этом, если банк не 
уведомил клиента о проведении по-
дозрительной операции, ответствен-
ность клиента исключается.

Подготовила 
Елена ИВАНЦОВА.

Двадцать шестого мая предста-
вители отечественного бизнеса 
широко отметили День россий-
ского предпринимательства. В 
Чайковском празднование со-
стоялось 1 июня – в этот день в 
арт-центре «Шкатулка компо-
зитора» собрались люди, не по-
боявшиеся открыть своё дело. 

Собравшиеся вспомнили, как всё 
начиналось в «лихие девяностые», 

кто они были – первые смельчаки, чем 
занимались и как за это время вырос 
бизнес, который мы по привычке на-

Ради общего блага
зываем малым. Оказывается, сегодня 
в Чайковском муниципальном районе 
только в сфере оказания услуг работа-
ют 25 мастерских по пошиву и ремонту 
обуви и одежды, 35 парикмахерских, 37 
аптек, 40 предприятий общественного 
питания, 27 занимаются изготовлением 
окон и дверей и оформлением интерье-
ров, более 30-ти оказывают транспорт-
ные услуги, 25 агентств предоставляют 
туристические и экскурсионные услуги. 

Развито и социальное предпри-
нимательство: действуют шахмат-
ный клуб, молодёжный инклюзивный 
клуб, конноспортивная школа «Арко-
на», центр опережающего развития. 
Много лет начинающим предприни-

мателям активно помогает Чайков-
ский муниципальный фонд развития 
малого предпринимательства. 

К собравшимся обратились началь-
ник отдела предпринимательства и 
потребительского рынка Галина Хо-
дырева, директор Чайковского муни-
ципального фонда развития малого 
предпринимательства Светлана Ани-
симова и директор районного центра 
развития культуры Ольга Синицкая.

В общем, поговорить было о чём, 
отметить лучших – тоже.

Подробнее о праздновании Дня 
предпринимателя читайте в следую-
щем номере нашей газеты. 

Николай ГАЛАНОВ.
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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. 04.06.2018 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 5687.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

АÔИØА, СООÁÙЕНИß, РЕКЛАМА

ПОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
04.06.2018 – 12:00 MSK

СРЕÄА

06.06
ЧЕТВЕРГ

07.06
ПßТНИЦА

08.06

Температура в 5.00 + 12 0С + 8 0С + 6 0С

Температура в 17.00 + 18 0С + 14 0С + 13 0С

Атмосферное давление 742 мм 745 мм 746 мм

Ветер 5 м/с (Ç) 5 м/с (СÇ) 4 м/с (ЮÇ)

Облачность

Осадки

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Государственное казенное учреждение Пермского края «Имущественное казначейство Пермского 
края» сообщает о продаже земельного участка на аукционе.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Организатора аукциона: государственное казенное учреждение Пермско-
го края «Имущественное казначейство Пермского края»;  614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Си-
бирская, д. 30 а; электронная почта: kazna2@permkray.ru; номер контактного тел.: (342) 259 16 50; 
факс: (342) 259 06 10.

2. Уполномоченный орган и реквизиты реøения о проведении аукциона: Министерство по 
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края; приказ от 23.05.2018 №СЭД-31-
02-2-2-1559 «О проведении аукциона по продаже земельного участка».

3.Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион является открытым по составу участников. Аукцион проводится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

Место проведения аукциона: г. Пермь, ул. Сибирская 30 а, каб.17.
Дата и время проведения аукциона: аукцион состоится11 июля 2018 г. в 10:00 час. (время местное).
4. Предмет аукциона.
Лот ¹ 1. Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 

59:12:0390007:102 площадью 2524 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Фоки, ул. Кирова, 126, разрешенное использование – для ведения огородничества.

5. Начальная цена предмета аукциона – 47 224,04 (Сорок семь тысяч двести двадцать четы-
ре) рубля 04 коп. без НДС

6. Величина повыøения начальной цены («øаг аукциона») устанавливается в размере 3% от 
начальной цены продажи земельного участка – 1 416,72 (Одна тысяча четыреста шестнадцать) ру-
блей 72 коп. без НДС.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата 
и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru и на сайте организатора 
аукциона www.fipk.perm.ru.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская 30 а, каб. 9.
Прием заявок начинается в день, следующий за днем размещения настоящего Извещения на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о тор-
гах www.torgi.gov. 

Äата начала приема заявок: 06 июня 2018 г. с 09:00 час. (время местное).
Äата окончания приема заявок: 05 июля 2018 г. в 16:00 час.(время местное).
Время приема заявок: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 час., в пятницу с 09:00 до 16:00 

час. (перерыв с 13:00 до 13:48 час.).
Äата рассмотрения заявок: 09 июля 2018 г. в 10:00 час. (время местное).
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю в день ее поступления.
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления задатка.
Размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи земельного участка - 9 444,81 (Де-

вять тысяч четыреста сорок четыре) рубля 81 коп., без НДС.
Установленная сумма задатка для участия в аукционе перечисляется участниками аукциона не 

позднее 05 июля 2018 г. единым платежом в валюте Российской Федерации.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель платежа - Министерство финансов Пермского края (ГКУ ПК «Имущественное казначей-

ство Пермского края» л/с 058120158), расчетный счет 40302810857734000028 в Отделение Пермь, г. 
Пермь, БИК 045773001, ИНН 5902292738, КПП 590401001.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. 
Рассрочка 6 месяцев. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

ИÞНЬ 2018 ГОДА
К сожалению, многие категории людей реально являются метео-

зависимыми и практически ничего магнитным бурям противопоста-
вить не могут.

C 5 по 6, с 12 по 14 и с 27 по 30 июня всем метеозависимым 
придётся туго. Если к бурям заранее не подготовиться, то они су-
щественно ухудшат жизнь.

https://dailyhoro.ru

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОÄИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА МЕÆЕВАНИß
ÇЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Устинова Лиана Юрьевна, адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Азина, д. 21 кв. 23, тел. 8-922-307-99-19.

Кадастровым инженером: Ершов Никита Сергеевич, № квалификационного аттестата 59-16-1068. 
Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: ns_ershov@
inbox.ru, телефон 8(34241) 3-70-00.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, Чайковский рай-
он, Большебукорская сельская территория, колхоз “Первое Мая”, образуемый земельный участок:

59:12:0000000:26: ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Большебукорская сельская территория, колхоз “Первое Мая”, северо-восточнее д. 
Б. Букор. Выписка из единого государственного реестра от 28 мая 2018 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 5 июня 2018 года по 
6 июля 2018 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, а также в орган 
кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
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