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

В соответствии со складыва-
ющейся гидрологической 

и водохозяйственной обстанов-
кой Воткинская ГЭС (филиал ПАО 

Воткинская ГЭС завершила 
холостые сбросы

«РусГидро») завершила холостой 
сброс воды в нижний бьеф. Затво-
ры водосливной плотины Воткин-
ской ГЭС были открыты 10 дней 

(с 7 по 16 июня). Общая величина 
холостого сброса за этот период 
составила около 0,7 км3. 

По состоянию на 19 июня, уро-
вень воды в верхнем бьефе Воткин-
ского гидроузла составляет 88,85 м 
по балтийской системе высот (БС). 
В нижнем бьефе уровень воды нахо-
дится на отметке 70,49 м БС.

Согласно установленному Фе-
деральным агентством водных 
ресурсов режиму, с 11 июня по 
10 июля 2017 г. Воткинская ГЭС 
работает в режиме поддержания 
уровня воды в верхнем бьефе у 
плотины гидроузла в пределах от-
меток 88,6-89,0 м без учета сгон-
но-нагонных ветровых явлений. 
Дальнейшее изменение сброс-
ных расходов будет определяться 
характером развития половодья.

http://www.rushydro.ru

В этой огромной массе туристов 
были и две группы учащих-

ся школ №№7 и 10, отправившиеся 
на сплав по реке Койве в сопрово-
ждении опытных проводников – ин-
структоров Станции детского и юно-
шеского туризма и экологии города 
Чайковского. С одной из этих групп 
ребят, обучающихся в СДЮТЭ у пе-
дагога дополнительного образования 
Н.Ф. Шабуровой, второй год отправ-
ляется на сплав и автор этих строк, 
внося с помощью спонсора – фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» – посильный вклад в финанси-
рование похода. 

Для самих ребят, учащихся 7 
класса школы №7, это уже четвёр-
тый сплав. А увлекла их водным ту-
ризмом не кто иной, как классный 
руководитель Вера Викторовна Кал-
мыкова, на счету которой не один 
поход высокой категории сложно-
сти. Причём заразила она не только 
детей, но и их родителей, которые 
берут на работе кратковременный 
отпуск или устраивают свои дела 

Ты неси меня, река…
Проводить праздники с пользой и удовольствием, но не за сто-
лом становится хорошей традицией в нашем городе. Вот и в ка-
нун «больших выходных», связанных с Днём России, масса го-
рожан от мала до велика отправилась покорять реки Пермско-
го края – Усьву, Койву, Косьву, Чусовую, Берёзовую… Автобусы 
один за другим покидали город, устремляясь на север края. На 
берегах рек одни туристы сменяли других…

ещё каким-либо образом и отправ-
ляются на сплав со своими деть-
ми. Вместе приветствуют бурля-
щие речные перекаты, преодолева-
ют долгие плёсы, борясь со встреч-
ным ветром, вместе поют песни у 
костра. Трудно забыть эти север-
ные картины: лес без конца и края, 
устремляющийся ввысь по крутым 
берегам, многочисленные речушки 
и родники, весело вливающие свои 
воды в реку, скалы голубого и фио-
летового цветов, пещеры и горные 
разломы… 

Может быть, берега Койвы и не так 
красивы, а скалы не так грозны и ве-
личественны, как на Вишере или Чу-
совой, но зато она добрая и весёлая 
– так нам показалось, когда мы за-
вершили свой путь под проливным 
дождём в городе Чусовом. Высокая 
вода избавила от необходимости 
снимать застрявшие на камнях ка-
тамараны, дала возможность прича-
ливать в приглянувшихся местах, не 
особо напрягаться на веслах – вода 
сама несла наши судёнышки. 

По пути нам удалось посетить две 
пещеры. Одна из них – знаменитая 
«Чудесница» длиной более полукило-
метра. Расположена она в горе Кла-
довый камень, что на левом берегу 
небольшой речки Поныш – притоке 
Койвы. Возле аншлага у скалы По-
ныш-камень мы и снялись всей груп-
пой – перед тем, как идти в пещеру. 
Она таит в себе много чудес, как и 
обещает название, но увидеть всё мы 
не смогли. Недавние, судя по всему, 
обвалы закрыли входы в некоторые 
гроты, и маршрут наш был коротким. 

Погода благоприятствовала, и 
нам без помех удалось увидеть ещё 
много чудесных и памятных мест – 
скалы Шайтан, Синий камень, Таш-
Камень (Красный), камень Гребеш-
ки, камень Плакун, как будто соча-
щийся слезами, Большие и Малые 
Глухие камни… Выбравшись на бе-
рег у очередной скалы-печки (это 
скальный вход в гору в виде арки), 
мы обнаружили над головами ме-
мориальную доску памяти жертв по-
литических репрессий, а невдале-
ке – то, что осталось от зоны, где 
располагались сталинские лагеря.  

Символично, что наш поход со-
стоялся в то время, когда отмечал-
ся День России. У нас была возмож-
ность познакомиться с одним из не-
изведанных её уголков. А сколько 
их будет ещё впереди у этих детей!

Остаётся сказать слова благо-
дарности за доставленную возмож-
ность увидеть свою страну не по 
телевизору управлению общего и 
профессионального образования, 
администрации школы №7 и СДЮ-
ТЭ, директору филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС» А.Г. Бя-
кову и нашему постоянному пере-
возчику – индивидуальному пред-
принимателю М.А. Шадрину. Всем 
новых дорог!

Надежда ЖУКОВА.

Отмечены
благодарностями

В канун Дня молодёжи благодарностями министра культуры Перм-
ского края награждены специалисты в сфере молодёжной полити-
ки: Ольга Попадьина – руководитель вокального коллектива «Сияние» 
молодёжного центра «Ровесник», тринадцать лет работающая в сфе-
ре культуры и молодёжной политики, и Дмитрий Кирин – сотрудник 
центра «Лидер», победитель VIII регионального конкурса професси-
онального мастерства специалистов сферы государственной моло-
дёжной политики. 

От имени министра культуры Прикамья Галины Кокоулиной благо-
дарности на аппаратном совещании в администрации муниципально-
го района им вручил глава территории Юрий Востриков.

Школьные 
олимпиады и ЕГЭ

В пятницу на площади Чайковского – общий выпускной бал. 
Пока же завершается сдача ЕГЭ: началась последняя (резервная) 
неделя, в ходе которой одни выпускники смогут сдать экзамен, 
если у них экзамены по двум выбранным ими предметам при-
шлись на один день, а другие – попытаться поправить свои пла-
чевные дела. Результаты участия школ территории во Всерос-
сийской олимпиаде школьников, о которых рассказала началь-
ник управления общего и профессионального образования Еле-
на Остренко, – очень актуальная сегодня тема, потому что эти 
самые итоги влияют на конечные показатели ЕГЭ.

По словам Елены Михайловны, в 2016–2017 учебном году в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 14446 
учащихся, муниципальном – 1254, региональном – 94 и заключитель-
ном – 8. Это наивысшие показатели за последние три года, за исклю-
чением того, что в 2014-2015 учебном году в школьном этапе приняли 
участие 14552 учащихся. Что касается регионального этапа, то наивыс-
шим оказалось и число призёров от нашей территории – 34 человека.

Наибольшее представительство среди призёров регионального эта-
па за три года обеспечила гимназия – 40 человек, далее идут школы 
№10 – 25, №1 – 5, №7 – 10 и лицей «Синтон» – 6.

Среди предметов, наиболее успешных для наших участников на реги-
ональном этапе, – биология и экология (13 призовых мест, в том числе 
3 первых); физическая культура (4 призовых места); право, технология 
(по 3 призовых места); история, искусство (МХК) и французский язык 
(по 2 призовых места); математика, русский язык, география, обще-
ствознание и экономика (по одному призовому месту). 

Роспотребнадзор
информирует

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории 
муниципального района остаётся спокойной и стабильной – та-
кой главный вывод можно сделать из выступления руководите-
ля ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю Игоря Андрии-
ва на аппаратном совещании 26 июня.

Игорь Ярославович подчеркнул, что спокойно, без ЧП в плане орга-
низации водоснабжения населения, прошёл паводок. Все пробы пи-
тьевой воды, взятые в этот период, соответствовали стандартам по 
микробиологическим показателям. По санитарно-химическим (содер-
жанию остаточного хлора) нестандартной оказалась одна проба, взя-
тая на II подъёме водопроводных очистных сооружений.

Что касается заболеваемости гриппом и острыми респираторно-ви-
русными инфекциями, то она вполне укладывается в привычные пока-
затели с учётом стоящей на дворе переменчивой и нежаркой погоды. 
За семидневку зарегистрировано 387 случаев ОРВИ, гриппа не было. 
Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тысяч человек составил 
34,76, что чуть ниже порогового значения, обычного для этого пери-
ода года и равного 36,59.

Среди заболевших значительную долю по определению составля-
ют дети: заболевших в возрасте до трёх лет – 158, от трёх до семи – 
140, от семи до четырнадцати – 23. 

(Окончание на 3 стр.)
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Проводники в профессию
Почему важно возродить институт наставничества?

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
На прошлой неделе глава 

Прикамья Максим РЕШЕТНИ-
КОВ обсудил с лучшими врача-
ми Пермского края с важные во-
просы. Главная тема – воспита-
ние кадров в медицине. Глава ре-
гиона предложил усовершенство-
вать и вернуть в край систему на-
ставничества. 

– Молодой специалист не дол-
жен чувствовать себя брошенным 
на произвол судьбы после вуза. 
А врачи, которые десятилетиями 
посвящали себя работе, не долж-
ны разочаровываться в системе, 
– сказал Максим Решетников. – 
Институт наставничества позво-
лит передавать знания от специ-
алиста к специалисту внутри от-
расли. Такая преемственность 
даст более быстрое и качествен-
ное профессиональное станов-
ление выпускников медицинских 
вузов и поможет решить пробле-
му кадрового дефицита в здра-
воохранении.

Заслуженные врачи поддержа-

18 июня в России отметили День медицинского работника. 
Профессия врача – одна из самых сложных и ответственных. 
Хороший медик должен быть талантлив и любить людей.

ли идею Максима Решетникова.
– Наставничество всегда было 

в нашей медицине. Сейчас же 
мы говорим о том, чтобы сде-
лать эту систему более эффек-
тивной. Необходимо укреплять 
кадры, наставлять молодых спе-
циалистов. И начинать это де-
лать надо с вузов, чтобы студен-
ты осознанно выбирали специа-
лизацию и проходили практику, 
приходили работать в поликли-
ники и больницы подготовлен-
ными, – считает член рабочей 
группы по развитию наставни-
чества в медицинской сфере 
на территории Пермского края 
Михаил ЗАРИВЧАЦКИЙ. – Си-
стема наставничества очень важ-
на, ведь так мы передаём свои 
знания и опыт молодому поко-
лению. Среди медиков принято 
говорить, что наставника нужно 
ценить так же, как родителей. Я 
помню своих наставников, кото-
рые вели меня по жизни. И те-
перь приветствую молодых док-
торов, которые хотят следовать 
за своими учителями.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ?
На встрече решили, что в При-

камье надо создать пул врачей-
наставников, которые буду рабо-
тать с молодыми специалиста-
ми. Медики надеются, что такой 
подход позволит решить стоящие 
перед отраслью задачи. Соглас-
но статистике, в прошлом году из 
профессии ушло 30-40% выпуск-
ников медицинских вузов стра-
ны. И только 28% учащихся пла-
нируют связывать свою жизнь с 
медициной. Среди причин такой 

Максим Решетников, глава 
Прикамья:

– Мы наметили большую про-
грамму по реформе системы по 
всем направлениям. Уверен, что 
у нас все получится. Я много езжу 
по краю и вижу врачей, которые 
в самых сложных условиях вы-

месте новых сотрудников, повы-
сит мотивацию медработников, а 
также поможет отслеживать уро-
вень практических знаний и фор-
мировать у молодых специали-
стов необходимые навыки.

Введение института наставни-
чества – не единственный меха-
низм, внедряемый краевыми вла-
стями для решения кадровых во-
просов в сфере здравоохране-
ния. В Прикамье действует про-
ект «Краевая ординатура». Еже-
годно по целевому приёму прохо-
дят учёбу 200 участковых врачей, 

На страже здоровья
В Прикамье объявили имена победителей 

конкурса «Врач года»
19 июня глава Пермского края Максим Решетников вру-
чил награды победителям краевого конкурса «Врач года-
2017». На торжественной церемонии награждения глава 
региона отметил, что ежедневный самоотверженный труд 
медицинских работников требует не только высокого про-
фессионализма, но и неисчерпаемых душевных сил, люб-
ви и терпения.

полняют свой долг. Я вижу вра-
чей, которые продолжают рабо-
тать, хотя могли бы уйти на пен-
сию, просто потому что их сейчас 
некому заменить. Они понимают, 
какая на них лежит ответствен-
ность, и продолжают делать свое 
дело. Пока такие люди в системе 

работают, пока у них такое тре-
петное отношение к людям, у на-
шей медицины есть будущее. И 
мы не вправе их и всех вас под-
вести и не реализовать то, что 
запланировали. Мы сделаем все, 
чтобы вы работали в комфортных 
условиях и чтобы жители края по-
лучали квалифицированную, до-
стойную медицинскую помощь.

В нынешнем году в конкурсе 
приняли участие 26 учреждений 
здравоохранения Пермского края. 
Победители определены в 27 но-
минациях.  Среди лауреатов кон-
курса - детские и семейные вра-
чи, диагносты, узкие специали-
сты, общественные деятели.

Победителем в специальной 
номинации «За вклад в развитие 
медицинской науки и здравоохра-
нения» стала Ирина Корюкина – 
ректор Пермского государствен-
ного медицинского университета 
имени академика Вагнера.

Награды в номинации «За вер-
ность профессии» удостоена 
врач-терапевт городской клини-
ческой поликлиники № 5 Эмма 
Болотова, которая с 1975 года су-
мела подготовить более 30 вра-
чей-терапевтов, из них – 11 про-
должают трудиться в лечебном 
учреждении. Среди её воспитан-
ников – заведующие терапевтиче-
скими отделениями, заместители 
главного врача. 

В номинации «Уникальный слу-
чай реабилитации» награжде-
на группа врачей медико-сани-
тарной части № 11. Врачи кли-
ники сумели возвратить к жиз-
ни 23-летнюю девушку после 
клинической смерти, у которой 
была нарушена работа нервной 
системы. Врачам необходимо 
было вернуть ей интеллектуаль-
ные, психические способности, 
возможность передвигаться, об-
щаться с внешним миром. С па-
циенткой работала целая брига-
да специалистов – неврологи, ре-
абилитологи, кинезитерапевты, 
психологи, логопеды медсанча-
сти. Девушке провели комплекс-
ную терапию, сейчас у неё прак-
тически полностью восстановле-
ны все функции.

Напомним, краевой конкурс 
врачей в Прикамье проводится 
с 2013 года, нынешний – пятый, 
юбилейный. В 2017 году он про-
ходил в три этапа. Начавшись в 
медицинских организациях, где 
решение о победителях принима-
ли на общем собрании трудового 
коллектива, он продолжился при-
нятием решения о победителях 
конкурсной комиссией при кра-
евом Министерстве здравоохра-
нения. Результаты третьего этапа 
подводила Центральная конкурс-
ная комиссия.

Анна РОМАНОВА.

печальной статистики – недоста-
ток практических знаний и квали-
фикации, ограничение возможно-
сти профессионального развития 
и самореализации в медицинских 
организациях. Некоторые вра-
чи не готовы к самостоятельной 
работе и предъявляемым требо-
ваниям.

Планируется, что система на-
ставничества поможет сократить 
текучесть кадров, уменьшит за-
траты на адаптацию на рабочем 

180 узких специалистов, 90 фель-
дшеров. После этого они устра-
иваются на работу в больницы и 
поликлиники Пермского края, на-
правившие их в вуз.

Глава региона также сказал, что 
важно не только привлекать моло-
дых специалистов на рабочие ме-
ста. Нужно их удержать. Для этого 
краевые власти берутся дать мо-
лодым специалистам достойную 
зарплату и жильё.

Ольга СЕМЁНОВА.

470 будущих медиков 
учатся по целевому набору

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского
муниципального района

Пермского края

23.06.2017  № 880

О подготовке документации
по планировке территории
по объекту “Газопровод
высокого  давления
и распределительный
газопровод низкого давления
для газоснабжения 5-ти
многоквартирных жилых
домов  на ст. Каучук”

На основании статей 14, 43 Фе-
дерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статей 8, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава Чайков-
ского муниципального района, по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 марта 
2017 года № 402 «Об утвержде-
нии Правил выполнения инженер-
ных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по пла-
нировке территории, и о внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 2006 года 
№ 20», заявления главы сельско-
го поселения - председателя Со-
вета депутатов Ольховского сель-
ского поселения Клабукова Миха-
ила Леонидовича от 20 июня 2017 
года № 02/02-13-969

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации 

Ольховского сельского поселе-
ния подготовить документацию по 
планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта 
межевания в границах кадастро-
вого квартала 59:12:0230000, рас-
положенного по адресу: Пермский 
край, Чайковский район, Ольхов-
ское сельское поселение, ст. Ка-
учук, в целях размещения линей-
ного объекта «Газопровод высо-
кого давления и распределитель-
ный газопровод низкого давления 
для газоснабжения 5-ти много-
квартирных жилых домов на ст. 
Каучук». 

2. Утвердить прилагаемое За-
дание на выполнение инженер-
ных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по пла-
нировке территории. 

3. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Огни Камы» 
в течение трёх рабочих дней с мо-
мента подписания и разместить 
его на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы муниципально-
го района - главы администра-
ции Чайковского муниципально-
го района по градостроительству 
и развитию инфраструктуры Га-
баева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального 

района.

С приложением к постановле-

нию можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Чайковского муни-

ципального района

http://чайковскийрайон.рф/

dokumenty/postanovleniya-i-

rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ОФИЦИАЛЬНО
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По версии следствия, в конце 
марта 2017 года ночью трое 

подростков, один из которых ещё 
не достиг возраста привлечения к 
уголовной ответственности, неза-
конно проникли в один из жилых 
домов в деревне Чумна. Хозяина 
как раз дома не было. В резуль-
тате злоумышленники вынесли из 
чужого жилища и кладовки, распо-

МЫ И ЗАКОН

Материалы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

«Поезд безопасности» 
проехал 

по Чайковскому
В летних детских оздорови-
тельных лагерях Чайковско-
го района побывал «Поезд 
безопасности».

Профилактическое меропри-
ятие организовано отде-

лом МВД России по Чайковско-
му району совместно с предста-
вителями Общественного совета 
при территориальном органе вну-
тренних дел.

На каждой из «станций» ребята 
встречались с сотрудниками раз-
личных подразделений полиции. 
Так, инспекторы ДПС ГИБДД на-
помнили подросткам о важности 
соблюдения Правил дорожного 
движения, продемонстрировали 
патрульный автомобиль и расска-
зали об его оснащении. Инспекто-
ры по делам несовершеннолетних 

предупредили школьников о не-
допустимости нахождения в об-
щественных местах или на улице 
в ночное время без сопровожде-
ния взрослых, а также рассказа-
ли им о мерах личной безопасно-
сти. Познакомились ребята и со 
служебной деятельностью экспер-
та-криминалиста, пробуя снимать 
отпечатки пальцев рук и опреде-
лять папиллярные узоры. А завер-
шающей «станцией» «Поезда без-
опасности» стала встреча с поли-
цейским-кинологом. Дети очень 
внимательно следили за тем, как 
служебная собака чётко выполня-
ла все команды стража порядка.

По окончании мероприятия ре-
бята поблагодарили полицейских 
за интересные беседы и пообеща-
ли, что летние каникулы проведут 
с пользой и безопасно.

Светофорик позвал 
в путешествие

Несовершеннолетние преступники 
предстанут перед судом

Следственным отделом по г. Чайковский следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Перм-
скому краю завершено расследование уголовного дела в отно-
шении двоих несовершеннолетних, обвиняемых в совершении 
хищения чужого имущества из жилища односельчанина.

ложенной на этом же участке, иму-
щество на сумму более 12 тыс. ру-
блей. Часть похищенного была об-
наружена у несовершеннолетних и 
изъята в ходе расследования уго-
ловного дела.

Следователи считают, что ими 
собраны достаточные доказатель-
ства вины несовершеннолетних об-
виняемых. Двоим из них – достиг-

шим возраста привлечения к уго-
ловной ответственности – предъ-
явлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного 
пунктом «а» части 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации – кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, со-
вершённое группой лиц по пред-
варительному сговору с незакон-
ным проникновением в помеще-
ние и жилище.

19 июня 2017 года уголовное 
дело с утверждённым обвинитель-
ным заключением направлено в 
Чайковский городской суд для рас-
смотрения по существу.

Участие в путешествии приняли 
более 50 мальчишек и девчо-

нок. Вместе со сказочными героями 
они побывали в стране дорожного 
движения, где их ждали непростые 
испытания и задания. Самыми ин-
тересными в итоге оказались этапы 
«Игровой» и «Танцевальный».

В заключение инспектор по про-
паганде напомнила дошкольникам 
о необходимости соблюдать пра-
вила дорожного движения и в тём-
ное время суток носить светоотра-
жающие элементы на одежде, что 
позволяет обеспечить безопасность 
на прогулке. Также она продемон-
стрировала важные атрибуты ин-
спектора ГИБДД: фуражку, жезл и 
жилетку ДПС.

Ребята путешествием остались 
довольны. И пообещали сотруд-
никам полиции быть дисциплини-
рованными участниками дорожно-
го движения, показывая пример не 
только своим сверстникам, но даже 
родителям.

В путешествии со Светофориком побывали воспитанники дет-
ского сада № 4 «Берёзка». Познавательно-развлекательное 
мероприятие по правилам дорожного движения для детей ор-
ганизовано сотрудниками Госавтоинспекции совместно с педа-
гогами дошкольного учреждения.

Сообщения о происшествиях, преступлениях и правонарушениях 
круглосуточно принимаются и незамедлительно регистрируются 
в дежурной части ОМВД России по Чайковскому району (г. Чай-
ковский, ул. Вокзальная, 6), либо по телефонам: 02, с мобильно-
го 102 (звонок бесплатный), или 4-54-05.

О преступлениях и иных правонарушениях, совершённых либо 
совершаемых в реальном времени сотрудниками органов внутрен-
них дел, можно сообщить на телефон «горячей линии» ГУ МВД: 
8 (342) 246-88-99.

Администрация Марковского сельского поселения информирует население о возможном пре-
доставлении земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:

Местонахождение участка
Площадь 
участка,

кв.м.

Предо-
ставляе-

мое право

Разрешенное
использование

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
59:12:0510000:2315, Чайковский 
район, п. Марковский, здание д. 80

756,00 Аренда Для стоянки автомобильного 
транспорта (обслуживание ав-
томобильного транспорта)

      
Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных све-

дений вправе обратиться в администрацию Марковского сельского поселения для  ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

Контактный телефон 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 7-31-17 Шаймиев В.Т.
Е-mail: marcadm@yandex.ru

Прайс-лист платных услуг
ООО «Гранат ТВ» на 2017 год

Предоставление эфирного времени для размещения предвы-
борных агитационных материалов кандидатов на платной основе 
в период проведения выборов губернатора Пермского края и про-
ведения дополнительных выборов депутатов Земского Собрания 
Чайковского муниципального района третьего созыва по двухман-
датному ИО № 6 с 12.08 до 09.09.2017 г. на телеканале «Чайков-
ский ТВ» (г. Чайковский, Пермский край).

Работаем без НДС

Вид услуги Стоимость услуги

Изготовление видеоматериалов (без проката) 100 руб./сек.

Размещение видеоматериалов 60 руб./сек.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Примерно на одном уровне остаётся активность кле-
щей. На прошедшей неделе их укусы отмечались в рай-
оне Фок, Большого Букора, Каменного Ключа и Мар-
ково, а также на территории садоводческих массивов 
на Кардополе, в районе биатлонного комплекса и ре-
транслятора.

На вирус клещевого энцефалита (КЭ) в микробиоло-
гической лаборатории исследовано 47 клещей, зара-
жённых среди них не оказалось. С начала эпидемиче-
ского сезона исследовано 380 особей, положительный 
результат зарегистрирован 4 раза. Заражённость кле-
щей КЭ составила всего один процент, что ниже сред-
немноголетнего значения.

На клещевой боррелиоз (КБ) исследовано тоже 47 
клещей, заражёнными оказались 33 (!). Всего с начала 
сезона на КБ исследовано 357 клещей, из них положи-
тельный результат отмечен в 145 случаях – заражён-
ность составила 41 процент.

х     х     х

Игорь Ярославович вкратце подвёл итог пяти месяцев 
нынешнего года в плане положения дел с инфекционной 
и паразитарной заболеваемостью на нашей территории. 

По его словам, всего за этот период зарегистриро-
вано 22842 случая инфекционных и 55 случаев парази-
тарных заболеваний. Цифры свидетельствуют, что, по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заболе-
ваемость инфекционными болезнями выросла на 17,9%, 
а паразитарными – снизилась на 40,8%.

Среди озвученных данных обращают на себя внима-
ние следующие: имели место 9 случаев сальмонеллёза 
(годом ранее их было 30, что означает снижение более 
чем в три раза) и 230 случаев острых кишечных инфек-
ций (ОКИ), что в 2,3 раза выше заболеваемости про-
шлого года, но всё-таки ниже среднекраевого показа-
теля. Среди переболевших ОКИ подавляющая часть – 
неорганизованные дети в возрасте до двух лет. 

Стоит отметить три случая острого вирусного гепати-
та А (в 2016 году не было ни одного) и 47 случаев ВИЧ-
инфекции (против пятидесяти годом ранее).

Больным местом для нашей территории на протя-
жении нескольких лет является аскаридоз, и мы были 
в числе лидеров по этому показателю. Однако в этом 
году показатели метнулись из одной крайности в дру-
гую: если в 2016 году было зарегистрировано 122 слу-
чая, то в нынешнем – всего 3!

х     х     х

Южный территориальный отдел продолжает прово-
дить «горячие» телефонные линии по актуальным про-
блемам. Так, до 10 июля их тема – «Туристические ус-
луги – как себя защитить. О профилактике инфекци-
онных заболеваний для выезжающих за рубеж». Тел. 
4-51-52 и 4-12-02.

Николай ГАЛАНОВ.

Роспотребнадзор
информирует
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ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

В газете от 20 июня 2017 г. на 4 стр. в извещении о проведени собрания о 
согласовании местоположения границы земельного участка допущена опечат-
ка в фамилии заказчика кадастровых работ. Вместо Редъкина Галина Иванов-
на следует читать Редькина Галина Ивановна.
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ОФИЦИАЛЬНО, СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
26.06.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

27.06
СРЕДА

28.06
ЧЕТВЕРГ

29.06

Температура в 5.00 + 15 0С + 13 0С + 13 0С

Температура в 17.00 + 21 0С + 21 0С + 18 0С

Давление (при H = 750 мм) 743 мм 746 мм 748 мм

Ветер 5 м/с (Ю) 5 м/с (ЮЗ) 5 м/с (З)

Облачность пасмурно малооблачно малооблачно

Осадки дождь, гроза нет дождь

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

Бесплатная юридическая помощь в виде 
правового консультирования в устной и 
письменной форме, в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера оказы-
вается в следующих случаях:

В сфере жилищного и земельного 
законодательства:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная ре-
гистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, договору найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жило-
го помещения, выселение из жилого помеще-
ния (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи), растор-
жение и прекращение договора найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выселение из 
указанного жилого помещения;

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоян-
ного (бессрочного) пользования, а также пра-
ва пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком (в случае, если на спор-
ном земельном участке или его части нахо-
дятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части пре-
доставления коммунальных услуг);

- обеспечение защиты прав граж-
дан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены, признанных по-
страдавшими в соответствии с частью 7 
статьи 23 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» и 
включенных в реестр таких граждан.

В сфере трудового законодательства:
- отказ работодателя в заключении трудо-

вого договора, нарушающий гарантии, уста-
новленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, восстановление на работе, взы-
скание заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации мораль-
ного вреда, причинённого неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смер-
тью кормильца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с трудовой де-
ятельностью;

- нарушение прав и законных интересов 
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх 
лет, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

В сфере семейного законодательства:
- установление и оспаривание отцовства 

(материнства), взыскание алиментов;
- установление усыновления, опеки или по-

печительства над детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, за-
ключение договора об осуществлении опе-
ки или попечительства над такими детьми;

- защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В сфере социальной защиты 
и пенсионного обеспечения:

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, пре-
доставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчёт и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инва-
лидности и по случаю потери кормильца, по-
собий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, в свя-

зи с трудовым увечьем или профессиональ-
ным заболеванием, единовременного пособия 
при рождении ребёнка, ежемесячного посо-
бия по уходу за ребёнком, социального посо-
бия на погребение.

По иным вопросам:
- реабилитация граждан, пострадавших от 

политических репрессий;
- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической по-
мощи;

- медико-социальная экспертиза и реаби-
литация инвалидов;

- обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц;

- получение возмещения по вкладу (вкла-
дам) страховым и иным компенсационным 
выплатам.

Бесплатная юридическая помощь в виде 
представления интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях оказывается 
гражданам, если они являются:

истцами и ответчиками 
при рассмотрении судами дел о:

- расторжении, признании недействитель-
ными сделок с недвижимым имуществом, о 
государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним и об отказе 
в государственной регистрации таких прав (в 
случае, если квартира, жилой дом или их ча-
сти являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, договору найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе принятых на воспитание в семьи, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жило-
го помещения, выселении из жилого помеще-
ния (в случае, если квартира, жилой дом или 
их части являются единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи), растор-
жении и прекращении договора найма спе-
циализированного жилого помещения, пред-
назначенного для проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, выселении из 
указанного жилого помещения;

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го бессрочного пользования, а также пожиз-
ненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном земель-
ном участке или его части находятся жилой 
дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи);

истцами (заявителями) 
при рассмотрении судами дел о:

- взыскании алиментов; 
- возмещении вреда, причинённого смер-

тью кормильца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с трудовой де-
ятельностью;

- об установлении усыновления, опеки или 
попечительства в отношении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
о заключении договора об осуществлении 
опеки или попечительства над такими детьми;

- об обеспечении мер государственной под-
держки детям-инвалидам, детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их 
недееспособными;

- гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

- гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпи-
тализации в психиатрическом стационаре.

Категории граждан и представляемые 
документы, подтверждающие право 
на получение бесплатной юридиче-
ской помощи: 
  заявление об оказании бесплатной юри-

дической помощи с указанием вида необходи-
мой бесплатной юридической помощи и ос-
нования её предоставления;

  паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

  документы, подтверждающие статус:
1) граждане, среднедушевой доход се-

мей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Пермском крае, 
либо одиноко проживающие граждане, до-
ходы которых ниже величины прожиточно-
го минимума, – справку, подтверждающую, 
что среднедушевой доход семьи или одино-
ко проживающего гражданина ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного 
в Пермском крае;

2) инвалиды I и II группы – справку, вы-
данную федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инва-
лидности;

3) инвалиды Великой Отечественной во-
йны и инвалиды боевых действий – удосто-
верение, подтверждающее их принадлежность 
к указанным категориям;

4) ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации, ветераны бое-
вых действий, ветераны военной служ-
бы – удостоверение, подтверждающее 
их принадлежность к указанным категориям;

5) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий – удостоверение, подтверждающее 
их принадлежность к указанным категориям;

6) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких детей – 
справку, выданную органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства, подтверждаю-
щую указанный статус; для детей-инвалидов 
– справку, выданную федеральным государ-
ственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, подтверждающую факт установ-
ления инвалидности;

7) лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребёнка, оставшего-
ся без попечения родителей, – копию за-
явления об установлении опеки и попечитель-
ства, направленного в адрес органов опеки и 
попечительства;

8) усыновители – решение суда об усы-
новлении;

9) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной фор-
ме, – справку, выданную администрацией уч-
реждения, о нахождении гражданина в данном 
учреждении с указанием статуса гражданина;

10) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители – справку, выданную 
администрацией учреждения, о нахождении 
несовершеннолетнего в данном учреждении;

11) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» – справку, выданную ме-
дицинским учреждением;

12) граждане, признанные судом неде-
еспособными, а также их законные пред-
ставители – решение суда о признании граж-
данина недееспособным;

13) граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

14) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с федеральными за-
конами и законами Пермского края – до-
кумент, подтверждающий право на получение 
бесплатной юридической помощи;

15) реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий, – справку о реабилитации 
либо о признании лица пострадавшим от по-
литических репрессий;

16) бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны, – удостоверение, под-
тверждающее их принадлежность к указан-
ным категориям;

17) граждане, имеющие почётные зва-

ния «Почётный гражданин Пермского 
края», «Почётный гражданин Пермской об-
ласти», «Почётный гражданин Коми-Пер-
мяцкого автономного округа», граждане, 
имеющие звание почётного гражданина 
муниципального образования Пермско-
го края, – удостоверение, подтверждающее 
их принадлежность к указанным категориям;

18) лица, имеющие статус «Дети защит-
ников Отечества, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны» – удостовере-
ние, подтверждающее их принадлежность к 
указанной категории;

19) граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации;

20) ветераны труда – удостоверение, под-
тверждающее их принадлежность к указан-
ной категории;

21) ветераны труда Пермского края 
– удостоверение, подтверждающее 
их принадлежность к указанной категории;

22) пенсионеры, имеющие большой 
страховой стаж, – удостоверение, под-
тверждающее их принадлежность к указан-
ной категории;

23) граждане, являющиеся вкладчика-
ми финансово-кредитных организаций, 
вкладчиками и участниками негосудар-
ственных пенсионных фондов, у которых 
отозвана лицензия на осуществление де-
ятельности по приёму вкладов, пенсион-
ных взносов или страховых взносов, де-
ятельность которых приостановлена или 
прекращена, в отношении которых ре-

шением суда введена одна из процедур, 
установленная Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», – договор банковского 
или иного вклада, договор негосударствен-
ного пенсионного обеспечения или договор 
об обязательном пенсионном страховании;

24) женщины, имеющие детей в воз-
расте до трёх лет – свидетельство о рож-
дении детей;

25) граждане, награждённые Почётным 
знаком «За достойное воспитание детей», 
– удостоверение, подтверждающее их принад-
лежность к указанной категории;

26) граждане, чьи денежные средства 
привлечены для строительства много-
квартирных домов и чьи права наруше-
ны, признанные пострадавшими в соот-
ветствии с частью 7 статьи 23 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и включённые в 
реестр таких граждан – решение уполно-
моченного исполнительного органа государ-
ственной власти Пермского края о включении 
в указанный реестр.

Представитель гражданина, помимо 
указанных документов, представляет до-
кумент, удостоверяющий личность, дове-
ренность или документ, подтверждающий 
права законного представителя.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГКУ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ»
(г. Пермь, ул. Екатерининская, 24, т. (342) 212-12-61)

www.pravovsem59.ru

ПРИЁМ ГРАЖДАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

№ Территории края
Пункт приёма и правового 

консультирования

1.
г. Пермь (Свердловский, Дзержинский, 
Ленинский, Мотовилихинский, Индустриальный 
районы), Пермский район, ЗАТО Звездный 

г. Пермь, Екатерининская, 24
т. 212 12 61

2.
Кировский р-н г. Перми, Краснокамский, 
Нытвенский р-ны

г. Пермь, Шишкина, 3- 12
т. 212 12 61

3.
Орджоникидзевский р-н г. Перми, Добрянский, 
Ильинский р-ны

г. Пермь, Екатерининская, 24
т. 212 12 61

4.
г. Губаха, Александровский, Гремячинский, 
Кизеловский р-ны

г. Губаха, Ленина, 35
т. 89194460764

5.
г. Лысьва, Горнозаводский, Чусовской р-ны г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 2 В 

т. 89082701525

6.
Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, 
Оханский, Очёрский, Сивинский, Частинский р-ны

г. Верещагино, Фабричная, 87
т. 89028045520

7.
г. Кунгур, Берёзовский, Кишертский, Кунгурский, 
Ординский, Суксунский, Уинский р-ны

г. Кунгур, Воровского, 2
т. (34271) 2 49 97

8.
Бардымский, Еловский, Куединский, Октябрьский, 
Осинский, Чайковский, Чернушинский р-ны

г. Чернушка,
48-ой Стрелковой бригады, 3

т. 89048498811

9.
г. Березники, г.Соликамск, Красновишерский, 
Соликамский, Усольский, Чердынский р-ны

г. Соликамск, Матросова, 30
т. 89824801170

10.
Коми-Пермяцкий округ г. Кудымкар, 50 лет Октября, 30

т. 89504618084

Государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро Пермского 
края»: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24. Телефон: (342) 212-12-61.

Время приёма граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помо-
щи: понедельник – четверг с 10.00 до 17.00 час.; обед: 13.00 – 13.48 час.

Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется на основании:
- Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юри-

дической помощи в Российской Федерации»;
- Закона Пермского края от 7 ноября 2012 г. № 111-ПК «О бесплатной юри-

дической помощи в Пермском крае».
Дополнительную информацию о деятельности Государственного казённого учреждения 

«Государственное юридическое бюро Пермского края» можно узнать на интернет-портале 
правовой информации www.pravovsem59.ru.

ПРОДАМ ДОМ в селе Ваньки, 
37,6 кв.м, земельный участок 20 
соток. 

Тел. 8-922-64-73-170.

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.


