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ЭХО ПРАЗДНИКА

Яркие и звучные мгновения
ДВЕНАДЦАТОГО ИЮНЯ В ЧАЙКОВСКОМ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Этот день, наконец-то, стал 
настоящим праздником, 
чему в немалой степени 

способствовали события прошло-
годней «Крымской» весны и вне-
запно наступившее озарение, что 
мы, оказывается, живём уже со-
всем в другой стране. Мы разом 
забыли, как ещё несколько лет на-
зад в этот день недоумённо спра-
шивали друг у друга: «А от кого 
независимость?». Мы ещё по при-
вычке бурчим и сетуем на много-
численные трудности и проблемы, 
в том числе, и на вновь возникаю-
щие, хотя впору будет вспомнить 
Конфуция с его нетленным: «Если 
вам трудно, значит, вы на правиль-
ном пути!».

А праздник в этот день постепен-
но окутал весь город праздничной 
программой, проникнув буквально 

ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю 16 июня с 9.00 до 17.00 проведёт «горячую телефонную линию» 
по проблеме нарушения прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом.  Телефон 3-64-98.

в каждый его уголок. Набережную 
за профилакторием «Чайка», по 
традиции, оккупировали поклонни-
ки спорта и здорового образа жиз-
ни, устроив нешуточные сражения 
по пляжному волейболу, улично-
му баскетболу и заезды открыто-
го чемпионата города по гребле на 
лодках класса «Дракон». Большую 
концертную программу для детей 
и взрослых презентовал Парк куль-
туры и отдыха. 

Основные события развернулись 
на площади Карла Маркса, которая 
на несколько вечерних часов стала 
для горожан настоящим центром 
притяжения. Здесь прошёл моле-
бен в честь небесного покрови-
теля города Николая Чудотворца; 
блеснули мастерством и задором 
коллективы центра «Родник», ор-
ганизовав вечеринку «Шире круг»; 

театр кукол «Туки-Луки» устроил 
настоящий карнавал – яркий, ис-
кромётный, задорный… Заметную 
и достойную лепту (хоть и неза-
планированную) в праздничную 
программу внесли и музыканты 
трио «Ecuador Indians».

Затем наступил черёд торже-
ственного концерта-чествования 
«Город моей судьбы», в ходе ко-
торого были подведены некото-
рые итоги и отмечены достойней-
шие, отличившиеся во всех сферах 
человеческой деятельности – про-
фессиональной, общественной и 
творческой. А затем официальную 
часть вновь сменила музыка, тан-
цы, лицедейство…

Подробнее о праздновании Дня 
города читайте в следующем но-
мере нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.
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Òðåòü æèòåëåé Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîëüçóåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîääåðæêîé, ïî-
ýòîìó ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Âèêòîðà
Áàñàðãèíà ïðàâèòåëüñòâî Ïðèêàìüÿ ñîõðà-
íÿåò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè. Íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìîùè è
ïîääåðæêè â 2015 ãîäó ðåãèîí íàïðàâèò ñâû-
øå 11 ìëðä. ðóáëåé. Èç íèõ 8,3 ìëðä. – ñðåä-
ñòâà êðàåâîé êàçíû, åùå 2,7 ìëðä. ðóáëåé
äîáàâèò ôåäåðàöèÿ. Íåñìîòðÿ íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, Ïðèêàìüþ óäàëîñü
íå òîëüêî óäåðæàòü ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé
ñôåðû, íî è óâåëè÷èòü åãî íà 1 ìëðä. ðóáëåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Òàòüÿíû Àáäóëëè-
íîé, âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòî-
ðûå áûëè ïðèíÿòû ðàíåå, ñîõðàíÿòñÿ. Â ÷à-
ñòíîñòè, ýòî ìåðû ïîääåðæêè âåòåðàíîâ òðó-
äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèäîâ, ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ, ìàëîèìó-
ùèõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ åæåìåñÿ÷íûõ
êîìïåíñàöèé äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ.
Ðàçìåð âûïëàò òåïåðü ñîñòàâëÿåò 50% îò
ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà

Áåçóñëîâíî, íà èòîãîâîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñ-
òàâêå ïî îõðàíå òðóäà âàæíî ïðåäñòàâèòü ãëàâíûå äîñ-
òèæåíèÿ çà ãîä – íîâûå ðàçðàáîòêè. Íà ýòîò ðàç êîì-
ïàíèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïðåäñòàâèëà ëèíåéêó èí-
íîâàöèîííûõ òêàíåé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñïåöîäåæäû ðàç-
ëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî íîâûå òêàíè ëè-
íåéêè FRall – îãíåçàùèòíûå àíòèýëåêòðîñòàòè÷åñêèå òêà-
íè, ðåêîìåíäîâàííûå äëÿ ñïåöîäåæäû òåõ, êòî ðàáîòà-
åò âî âçðûâîïîæàðîîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà.

Äàííàÿ ðàçðàáîòêà îñíîâàíà íà áàçå îãíåçàùèòíûõ
ïðåïàðàòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Â ïðîöåññå îáðàáîòêè
íà âîëîêíå îáðàçóþòñÿ âîäîíåðàñòâîðèìûå ïîëèìåðû

îãíåçàùèòíîãî ïðåïàðàòà è îäíîâðåìåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðî÷íûå õèìè÷åñ-
êèå ñâÿçè ìåæäó îáðàçîâàâøèìñÿ îãíåçàùèòíûì ïîëèìåðîì è âîëîêíîì,
÷òî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü îãíåçàùèòíîé îòäåëêè ê ðàçëè÷íûì óñëîâèÿì
ýêñïëóàòàöèè è ê ìîêðûì îáðàáîòêàì. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè, ïîñëå ñòè-
ðîê è õèì÷èñòîê òêàíü ñîõðàíÿåò ñâîè îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ïîä íàçâàíèåì
«Îãíåçàùèòà äëÿ êàæäîãî» èìåííî èç ýòèõ òêàíåé, îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!». À ïîñåòèòåëè âûñòàâêè «Áåçîïàñ-
íîñòü è îõðàíà òðóäà – 2014» îòìåòèëè âûñîêèé óðîâåíü èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê êîìïàíèè è òåïëóþ äðóæåñòâåííóþ àòìîñôåðó îáùåíèÿ, â êîòî-
ðîé ïðîøëè äíè ðàáîòû íà âûñòàâêå.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» ñ ýòîé ïîáåäîé!

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

îïëàòó ñîöèàëüíîé íîðìû æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ðàíüøå, íàïîìíèì, ýòîò ðàçìåð
áûë «òâåðäûì».

– Ýòî ñâÿçàíî ñ åæåãîäíûì ðîñòîì òàðè-
ôîâ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, –
ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. – Òåïåðü ïðè ðî-
ñòå òàðèôîâ è ðîñòå ðàñõîäîâ ãðàæäàí àâ-
òîìàòè÷åñêè áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ è ðàçìåð
êîìïåíñàöèè.

Êðîìå òîãî, ìû óðàâíÿëè ðåãèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ, êîòîðûå óæå ïî-
ëó÷àëè êîìïåíñàöèè ïî ôàêòó ïîíåñåííûõ
ðàñõîäîâ.

Â 2015 ãîäó, ïîìèìî òåêóùèõ îáÿçàòåëüñòâ,
Ïåðìñêèé êðàé ïðèíèìàåò è íîâûå. Ïåðìñêèé
êðàé – îäèí èç íåìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, êî-
òîðûé âçÿë íà ñåáÿ äîáðîâîëüíîå îáÿçàòåëü-
ñòâî – ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîìî÷ü âåòåðàíàì
âîéíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü æèëüå.

– Ìû ïðèíÿëè íà ñåáÿ è äîáðîâîëüíîå îáÿ-
çàòåëüñòâî ïîìî÷ü âåòåðàíàì âîéíû, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïîëó÷èòü ñðåäñòâà íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Èì áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà, êîìïåíñèðó-
þùèå ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Â
áþäæåòå êðàÿ íà 2015 ãîä íà ýòè öåëè çàï-
ëàíèðîâàíî áîëåå 88 ìëí. ðóáëåé.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÜÈ –
Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ
Áîëüøóþ ïîìîùü ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, âîñ-

ïèòûâàþùèå äåòåé-ñèðîò. Ñåãîäíÿ 94% ðå-
áÿò, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
æèâóò â ñåìüÿõ.

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå áîëåå 700 òûñ. ñåìåé,
ïðè÷åì ïî÷òè 21 òûñ. èç íèõ – ýòî ìíîãîäåò-
íûå ñåìüè. Ïîääåðæêà èíñòèòóòà ñåìüè – îäèí
èç ïðèîðèòåòîâ ïîëèòèêè ãóáåðíàòîðà êðàÿ
Âèêòîðà Áàñàðãèíà. Â Ïðèêàìüå âûïëà÷èâàþò
ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë (åãî ðàç-
ìåð â 2015 ãîäó ñîñòàâèë áîëåå 123 òûñ. ðóá-
ëåé), áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëÿþò â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïî ëüãîòíîé öåíå
ïðîäàþò äðåâåñèíó äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äîìà
(â êðàå ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
äîïîëíèòåëüíîãî (ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî íîð-
ìàòèâà â 150 êóá. ì) îáúåìà äî 150 êóá. ì.
äåëîâîé äðåâåñèíû). Ëèáî âûäàþò äåíåæíóþ
êîìïåíñàöèþ íà âîçìåùåíèå çàòðàò.

Ïî÷òè 60% (6893 èç 11675) ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â Ïåðìñêîì êðàå, ïî èòîãàì ãîäà, áåñ-
ïëàòíî ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî
âûøå íàìå÷åííîé ïëàíêè. Ïðè ýòîì ïîêàçà-
òåëü îáåñïå÷åííîñòè, óñòàíîâëåííûé ãëàâîé
ðåãèîíà íà 2014 ãîä, ñîñòàâëÿë 55%.

– Äâà ãîäà íàçàä ãëàâà ðåãèîíà âçÿë âîï-
ðîñ âûäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü, – ñêàçàëà Òàòüÿíà Àáäóëëèíà. –
Ó÷àñòêè ó íàñ íå ïðîñòî àêòèâíî âûäåëÿþò-
ñÿ, íî è â êðàò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èâàþò-
ñÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé.

Â êðàå ïîñòàâëåíà çàäà÷à – ïîâûøàòü
èìèäæ ñåìüè, óêðåïëÿòü èíñòèòóò ìàòåðèí-
ñòâà è îòöîâñòâà. Ðàç â ãîä ñåìüè íàãðàæ-
äàþòñÿ ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Çà äîñòîéíîå
âîñïèòàíèå äåòåé» è «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ» è äåíåæíûì ïîîùðåíèåì â 100 è 200
òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé
êîìïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»  ñòàëà
ïîáåäèòåëåì   êîíêóðñà «Çàùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!»

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

äèñïàíñåðå «Ôòèçèîïóëüìîíîëîãèÿ»
ñìîíòèðîâàí è ââåä¸í â ýêñïëóàòà-
öèþ íîâûé ñîâðåìåííûé ìóëüòèñïè-
ðàëüíûé êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô,
ñîîáùàåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Íîâûé àïïà-
ðàò óñòàíîâëåí â õèðóðãè÷åñêîì êîð-
ïóñå äèñïàíñåðà, ïî àäðåñó: Ïåðìü,
øîññå Êîñìîíàâòîâ, 160.

«Òåïåðü ïàöèåíòû, íàõîäÿùèåñÿ íà àìáó-
ëàòîðíîì è ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè â äèñ-
ïàíñåðå, ïîëó÷àò êà÷åñòâåííîå îáñëåäîâàíèå
íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ
ñòàíäàðòîâ. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü íîâîãî àï-
ïàðàòà – âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ äèàãíîñ-
òè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ñ ìàêñèìàëüíîé ñêî-
ðîñòüþ è â îòëè÷íîì êà÷åñòâå. Âîçìîæíîñòü
ïîñòðîåíèÿ ìíîãîïëîñêîñòíûõ ðåêîíñòðóêöèé
è òðåõìåðíûõ ìîäåëåé âûâîäèò äèàãíîñòè-
êó ôòèçèàòðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ïåðå-
äîâîé óðîâåíü», – ïåðåäà¸ò âåäîìñòâî. Íî-
âûé àïïàðàò GE Optima – ïðîèçâîäñòâà êîì-
ïàíèè General Electric. Ïåðñîíàë êàáèíåòà
êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè èìååò ìíîãîëåò-
íèé îïûò ðàáîòû è íåîáõîäèìûå ñåðòèôè-
êàòû. Âðà÷è êàáèíåòà – ñïåöèàëèñòû âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè. Îíè ïðî-
øëè ñòàæèðîâêó â âåäóùèõ êëèíèêàõ ñòðàíû
è ìèðà.

Ýêñïåðòû ñõîäÿòñÿ âî ìíåíèè – çà ïîñëå-
äíèå 2,5 ãîäà â ìåäèöèíå ðåãèîíà ñäåëàíî
áîëüøå, ÷åì çà ïðåäûäóùèå 20 ëåò. Òîëüêî
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè áûëî îñ-
âîåíî 13,5 ìëðä. ðóáëåé, çà ñ÷¸ò ÷åãî ïðè-
îáðåòåíî îêîëî 9 òûñ. íîâûõ åäèíèö îáîðó-
äîâàíèÿ, ïîñòðîåíû íîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì
÷èñëå 42 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà.
Ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì êîíòðîëåì ãó-
áåðíàòîðà Âèêòîðà Áàñàðãèíà.

Â äåêàáðå â Ìîñêâå ïðîøëî ãëàâíîå åæåãîäíîå ñîáûòèå â ñôå-
ðå îõðàíû òðóäà – âûñòàâêà «Áåçîïàñíîñòü è îõðàíà òðóäà-
2014». Êîëëåêöèÿ ñïåöîäåæäû èç îãíåçàùèòíûõ òêàíåé êîì-
ïàíèè «×àéêîâñêèé òåêñòèëü» ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà «Çà-
ùèù¸í – çíà÷èò, çäîðîâ!» â íîìèíàöèè «Çàùèòà, óäîáñòâî, êîì-
ôîðò è ñòèëü íà ïðîèçâîäñòâå». 1 ìåñòî çàâîåâàëè êîñòþìû èç
òêàíåé «FRall» è «FlameFort».

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

• ãèãèåíè÷íîñòü è áåçîïàñíîñòü äëÿ
çäîðîâüÿ (Oeko-Tex 100),

• âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü,
• âîçìîæíîñòü êàê áûòîâûõ, òàê è èí-

äóñòðèàëüíûõ ñòèðîê,
• øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ.
• îãíåçàùèòíûå ñâîéñòâà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÎÑÒ 11209-85, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ
11612-2007, ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 11611-2011.

Â 2015 ãîäó íà ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó íàñåëåíèÿ â Ïðèêàìüå ïðå-
äóñìîòðåíî áîëåå 11 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ÷òî íà 1 ìèëëèàðä áîëüøå,
÷åì â ãîäó ïðîøåäøåì.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Прошло три года, как Вик-
тор Басаргин возглавляет 
Пермский край. Срок не-

малый. Он позволяет делать объ-
ективные выводы об эффективно-
сти политики главы региона…

Вспомним, многие пермяки, 
устав от культурного бума, ко-
торый ассоциируется с преды-
дущей властью, ждали от ново-
го губернатора шагов в сторо-
ну социальной и промышленной 
политики. Не получилось сде-
лать из Перми испанского Биль-
бао или французского Авиньо-
на с их музеями и театральны-
ми фестивалями. А потому но-
вый глава региона пошел по-
другому пути – понятному все-
му народу. 

Сначала Виктор Басаргин побы-
вал во всех муниципальных райо-
нах Прикамья. Это скорректиро-
вало планы регионального прави-
тельства на годы вперед, исходя из 
потребностей людей строить пла-
ны на будущее. 

Свои приоритеты губернатор 
определил еще «на берегу» – как 
бывший министр регионального 
развития России,  он был прекрас-
но знаком с проблемами Пермско-
го края. И жизнь подтвердила ак-
туальность этих приоритетов, сре-
ди которых развитие здравоохра-
нения, строительство детских са-
дов, выполнение «майских» 2012 
года указов Президента России.      

В МЕДИЦИНЕ ЗА ТРИ ГОДА 
СДЕЛАНО БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЗА 10 ЛЕТ
– Система управления здраво-

охранением требует изменений, – 
сразу же заявил Виктор Федоро-
вич. – В связи с этим, подчерки-
ваю: ряду руководителей следует 
поменять подходы к работе.

Человек – это главная ценность 
для любого региона, поэтому его 
жизнь и здоровье должно быть в 
приоритете любой региональной 

Губернатор Виктор БАСАРГИН: 
политики. Именно такие точки над 
i расставил Виктор Басаргин, сде-
лав здравоохранение ключевым 
направлением деятельности сво-
ей команды. 

За три года работы можно смело 
сказать, что в прикамском здраво-
охранении сделан настоящий про-
рыв (эксперты считают, что за три 
года сделано больше, чем за пре-
дыдущее десятилетие). 

Считайте сами: вложены гигант-
ские средства в материально–техни-
ческую базу отрасли, зарплату вра-
чей, подготовку новых специалистов, 
освоение современных технологий…

А теперь только цифры: в 2013 
году на развитие системы здраво-
охранения из регионального бюд-
жета было направлено 19,5 млрд. 

руб., в 2014 году – 20,9 млрд., 
2015–м предусмотрено уже более 
21 млрд. руб. И это несмотря на 
непростую экономическую ситуа-
цию в стране и регионе.

На обеспечение медицины ка-
драми и приведение в норматив-
ное состояние больниц и поли-
клиник выделено 209 млн. руб. и 
500 млн. руб. соответственно. Ис-
полняются «майские указы» Пре-
зидента: по росту зарплат врачей 
и медперсонала Прикамье зани-
мает одну из лидирующих пози-
ций в ПФО.

– Главное – краевая власть по-
вернулась лицом к пациентам и 
врачам, – считает главный врач 
Пермской краевой клинической 
больницы Анатолий Касатов. – 
С приходом губернатора Викто-
ра Басаргина чиновники переста-
ли прикрываться реформой здра-
воохранения и повсеместной оп-
тимизацией. В Прикамье на деле 
внедряются необходимые вещи, 
которые реально улучшают по-
ложение дел в отрасли. Мы все 
должны понимать, что экономиче-
ский эффект – это, конечно, важ-
но, но для медиков во главу угла 
поставлены спасенные жизни и 
здоровье людей. 

По словам Анатолия Касатова, 
нельзя не сказать, например, о 
том, что только в 2014 году откры-
ли двери для посетителей более 
20 ФАПов (а как в селе без фель-
дшерско–акушерских пунктов). За-
кончено строительство пристроя к 
радиологическому корпусу крае-
вого онкодиспансера, завершена 
реконструкция корпуса детской 
поликлиники в Перми, сдан педи-
атрический комплекс Верещагин-
ской районной больницы, а в ме-
дицинские учреждения поступили 
тысячи единиц нового оборудова-
ния. Всего за три года Пермский 
край получил свыше 50 новых 
объектов здравоохранения, в 
том числе детских. В то время 
как за предыдущие два года их 
введено не больше 15. 

– Принята программа подготов-
ки кадров для здравоохранения, – 
продолжает главврач краевой кли-
нической больницы. – Развивает-
ся высокотехнологичная медицин-
ская помощь, а это значит, растет 
число сложных и дорогостоящих 
операций. Отделение санитарной 
авиации краевой больницы осна-
щено современной мобильной ди-
агностической и лечебной аппа-
ратурой, появились современные 
реанимобили и современный ав-
тотранспорт для врачей–консуль-
тантов. Количество консультаций и 
транспортировок увеличилось в 2 
раза, а это доступность квалифи-
цированной помощи и спасенные 
жизни. Появились современные 
телемедицинские системы, позво-
ляющие оказывать своевременную 
консультативную помощь жителям 
отдаленных районов. Пермский 
край вошел в число 12 регионов 
РФ, где смертность населения от 
инфарктов, инсультов, рака умень-
шилась, снижается и младенческая 
смертность. 

А на нашей территории готовит-
ся к пуску новое здание «Скорой 
помощи». Десятки лет ждали это-

го  радостного события её сотруд-
ники, которые все эти годы юти-
лись  в неприспособленном поме-
щении, площадь в пять раз мень-
ше, чем необходимо. В такой тес-
ноте даже некуда было размещать 
весь медицинский персонал. От 
того и наблюдался недокомплект 
в 20 человек. 

В новом здании будет полное 
штатное расписание – 150 со-
трудников, для которых созданы 
прекрасные  условия для работы 
и отдыха.

Позаботились и о технике. Рань-
ше машины «Скорой помощи» сто-
яли прямо под открытым небом. 
Это значительно осложняло их ра-
боту. Особенно – в зимнее время. 
После каждого выезда на линию 
специальную  медицинскую ап-
паратуру заносили внутрь поме-
щения, чтобы  не разрядились на 
морозе аккумуляторы. А при экс-
тренном вызове вновь  тащили  её 
в салон «неотложки». При этом, 
разумеется, терялось  драгоцен-
ное время – столь необходимое 
для быстрейшего прибытия к па-
циенту. Этот недочёт устранён. На 
новом объекте построен большой 
тёплый бокс для автотранспорта.

В целом, если сравнивать новое 

здание с существующим помеще-
нием «Скорой помощи», – это небо 
и земля. При его монтаже приме-
нены технологические новинки. 
Достаточно сказать, что конструк-
ция здания – быстромонтируемая, 
каркасная, обшита так называемы-
ми «сэндвичами». Внутри есть всё 
необходимое для работы. Предус-
мотрен  даже кабинет экстренной 
медицинской помощи, куда любой 
человек при серьёзном недомога-
нии может прийти самостоятельно, 
и ему оперативно окажут первую 
помощь - измеряют артериальное 
давление, снимут кардиограмму. А 
при необходимости поставят тот 
или иной укол.

А на втором этаже нового зда-
ния расположится учебный блок со 
школой медицины катастроф, где 
будут проводиться  занятия для 
служб экстренного реагирования 
и населения.

Добавим, что новая станция 
«Скорой помощи» построена мето-
дом софинансирования – на сред-
ства Чайковского муниципального 
района и краевые деньги. И с гор-
достью скажем, что подобных уч-
реждений для оказания экстрен-
ной медицинской помощи  на-
селению в нашем крае пока нет. 
Так что наш район выступил пио-
нером в строительстве медицин-
ских объектов нового поколения в 
21-м веке.

Кстати, впервые за долгое время 
в Пермском крае массовый харак-
тер приобрела диспансеризация. 
В 2014 году ее прошло 417 тыс. че-
ловек – в 1,6 раза больше, чем в 
2013 году. В труднодоступных тер-
риториях применялись передвиж-
ные комплексы диспансеризации, 
передвижные ФАПы, мобильные 
центры здоровья. 

Квалифицированных врачей в 
крае не хватало, поэтому, чтобы 
обеспечить регион специалиста-
ми, в Прикамье стартовала про-
грамма устранения кадрового де-
фицита. Она предусматривает, 
в том числе, постепенное повы-
шение зарплат медиков. Только 

С приходом Виктора Басаргина в крае были созданы 
экспертные группы по всем уровням образования

Строительство Суворовского училища в Звездном идет полным ходом

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В РЕГИОНЕ ЗА ЭТО ВРЕМЯ? 

Готовится к пуску новое здание «Скорой помощи» в г. Чайковский



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 131 (9526) ВТОРНИК, 16 июня 2015 г.

решается на рождение второго 
(или последующего) ребенка, – 
говорит Виктор Басаргин. – Сей-
час число вторых детей среди ро-
дившихся приближается к 40%, 
хотя еще в 2011 году таковых было 
только чуть больше четверти. А 
всего в Пермском крае уже почти 
22 тыс. многодетных семей. Все 
большее значение приобретают 
традиционные ценности институ-
та семьи. С каждым годом растет 
число детей, родившихся в заре-
гистрированном браке. Это очень 
позитивная тенденция, поскольку 
она впрямую влияет на рост защи-
щенности и детей, и их матерей. 
Органы власти региона эти пози-
тивные изменения будут всячески 
поддерживать. Мы делали и де-
лаем все возможное для укрепле-
ния и развития института семьи, 
охраны материнства и детства, 
поддержки многодетных и малоо-
беспеченных семей, обеспечения 
их максимальной защищенности.

Кстати, в 2014 году в среднем 
на 10–15% снизилась детская 
смертность от различных заболе-
ваний, ДТП, а также младенческая 
смертность. 

За годы губернаторства Вик-
тора Басаргина, в крае начали 
работать новые механизмы под-
держки многодетных семей. Это, 
к примеру, выдача сертификатов 
на региональный материнский 
капитал при рождении третьего 
и последующих детей (при этом 
увеличено число направлений ре-
ализации регионального мате-
ринского капитала); ежемесячная 
денежная выплата на третьего и 
последующих детей.

Немаловажная мера поддерж-
ки – бесплатное предоставление 
многодетным семьям земли. 

По итогам 2014 года, порядка 
60 % поставленных на учет мно-
годетных обеспечены земельными 
участками (при плановом показа-
теле на 2014 г. – 55 %). Дополни-
тельно им предоставляется сверх 
установленного объема 150 кубо-
метров леса или денежная ком-
пенсация на возмещение затрат 
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в прошлом году число желающих 
учиться в Пермском медицинском 
университете в рамках целевого 
набора в 2,5 раза превысило кво-
ту, а 300 выпускников вузов приш-
ли работать в больницы. 

Кроме того, молодые врачи, 
приезжающие трудится на село, 
могут получить 1 млн. руб. подъ-
емных. 

Губернатор и жители Пермско-
го края вправе требовать отдачу 
от вложений. Пока отрасль здра-
воохранения не преодолела вну-
тренние противоречия, – в этом 
Виктор Басаргин видит главную 
проблему. Зачастую интересы па-
циента стоят не на первом месте. 
Это послужило причиной кадрово-
го решения, которое принял глава 
региона, отправив в отставку ми-
нистра здравоохранения Анаста-
сию Крутень. Она не смогла коли-
чество (вложенные в обновление 
медтехники и в повышение вра-
чебных зарплат средства) переве-

сти в качество, системно улучшить 
отношение к пациентам и переве-
сти на иной уровень оказание ме-
дицинских услуг. 

Потому следующим шагом со 
стороны губернатора стал созыв 
Совета главных врачей Пермско-
го края. Этот коллегиальный орган 
будет работать как раз над реше-
нием задачи по повышению каче-
ства медицинского обслуживания 
в регионе.

«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА СЕМЬИ»
В Прикамье впервые за 20 лет 

был отмечен рост населения. В 
2012 году регион достиг рекорд-
ного для себя показателя – рож-
даемость превысила смертность 
на 2 тыс. человек. На свет поя-
вились более 39 тыс. малышей. 
А следующие два года подари-
ли региону еще по 39 тысяч но-
ворожденных. И в этом году, по 
прогнозам, этот показатель со-
хранится. 

– Сегодня все больше женщин 

три года у руля Пермского края
на заготовку, транспортировку и 
распиловку древесины. 

– Реализация послания Пре-
зидента РФ о предоставлении 
участков многодетным семьям 
была в Перми просто на бумаге 
или в виде бесполезных совеща-
ний, на которых говорили «зем-
ли нет». Когда в регион пришел 
Виктор Федорович Басаргин, он 
начал работу по земле, и мы сра-
зу ощутили результат, – говорит 
Ирина Ермакова, председатель 
региональной общественной 
организации «Многодетные 
Пермского края».

Чтобы повысить престиж много-
детной семьи, наиболее достой-
ных родителей (усыновителей), 
имеющих пятерых и более детей, 
награждают Почетным знаком «За 
достойное воспитание детей». А 
также денежным поощрением в 
размере 100 тыс. руб. 

Проводится краевой конкурс 
«Лучшая многодетная семья 
года», по итогам которого се-
мьям–победителям вручается По-
четный знак «Лучшая многодет-
ная семья года» и единовремен-
ная денежная выплата в размере 
200 тыс. рублей. Ежегодно побе-
дителями конкурса становятся 5 
многодетных семей.

– Виктор Басаргин начал свою 
работу в Пермском крае в мае 
2012 года, а в начале июня со-
стоялась наша встреча, – вспоми-
нает депутат Законодательно-
го Собрания Пермского края, 
председатель Пермской крае-
вой территориальной органи-
зации профсоюзов народного 
образования и науки РФ Зоя 
Галайда. – Причем, я никогда 
не забуду деталь, которая гово-
рит о многом: надо было перене-
сти встречу из-за командировки 
Виктора Федоровича, и он мне 
позвонил сам. Мы не были изба-
лованы таким вниманием.

На встрече мы обсуждали 7 
острейших вопросов, связанных 
с реформированием начального 
профессионального образова-
ния, уровня заработной платы до-
школьных работников, педагогов 
общего образования, не попав-
ших в Указ Президента РФ, ре-
шением жилищных проблем ра-
ботников образования. Сразу же 
летом, по распоряжению Виктора 
Федоровича, были созданы экс-
пертные группы по всем уровням 
образования, от дошкольного до 
высшего профессионального, ко-
торые, выезжая на места, посе-
щая учреждения, сделали глубо-
кий анализ состояния отрасли. 
Такой же анализ был сделан и 
по другим отраслям. Когда под-
водились итоги, мне, как про-
фсоюзному лидеру, и добавить–
то было нечего, все проблемы 
были названы. 

По словам Зои Галайды, даль-
нейшая работа в отрасли вы-
страивалась по тем приорите-

там, которые уже были выявле-
ны. Сегодня активно создаются 
места в детсадах, кардинально 
решаются вопросы оплаты труда 
в отрасли, поддерживаются уни-
кальные социальные проекты по 
поддержке работников отрасли и 
многое другое. 

– На мой взгляд, мы имеем дело 
с очень вдумчивым системным 
подходом к управлению краем, – 
резюмирует профсоюзный лидер.

«ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ 
МЫ ДАЛИ МАМАМ, 

ВЫПОЛНИМ В ЭТОМ ГОДУ»
Напомним, по поручению Пре-

зидента, все дошкольники России 
в возрасте от 3 до 7 лет должны 
быть обеспечены местами в са-
дах к началу 2017 года. Прика-
мье взяло обязательство испол-
нить поручение на год раньше, – 
очередность, по заданию губер-
натора Виктора Басаргина, будет 
закрыта уже в конце этого года. 

– Те обещания, которые мы 
дали мамам Пермского края, реа-
лизуются в полном объеме, – за-
являет губернатор. – Считаю, что 
обязательства по созданию до-
полнительно 22 тыс. мест в дет-
садах для малышей от 3 до 7 лет 
будут выполнены в 2015 году.

Поручение главы региона по 
вводу новых мест успешно испол-
няется на протяжении трех лет. В 
2012–2013 гг. было создано 11 
тыс. мест для дошколят. В про-
шлом году – 6,7 тыс. Половина 
муниципалитетов края уже спра-
вились с этой задачей и закрыли 
потребность в местах в детсадах. 

Наша территория тоже активно 
включилась в реализацию про-
граммы по обеспечению чайков-
ских детей местами в дошколь-
ных учреждениях. По словам на-
чальника управления образова-
ния Чайковского муниципального 
района Елены Остренко, в про-
шлом году принял 80 детей дет-
ский сад №9, который был открыт 
после реконструкции. За счёт ис-
пользования своих внебюджетных 
средств и денег из федерального 
бюджета были переоборудования 
под дополнительные группы по-
мещения в действующих детских 
дошкольных учреждениях. Благо-
даря этому уплотнению, удалось 
увеличить количество мест ещё 
на 240 единиц. И, таким образом, 
полностью снять напряжённость 
в городе по обеспечению детса-
дами для детей старше двух лет. 
В связи с высокой рождаемостью 
выполнение этой программы не 
останавливается. В районе дей-
ствуют на перспективу. До конца 
2015 года планируется завершить 
реконструкцию еще одного дет-
ского сада – №26 – на 200 мест. 
Следующим этапом станет про-
ектирование школы в комплексе с 
дошкольным учреждением в При-
камском районе города. 

Кроме того, в этом году начато 
строительство ДОУ на 150 мест в 
Фоках – самом крупном сельском 
населённом пункте района, где су-
ществует проблема с обеспечени-
ем местами в детсадах. С вводом 
этого детского дошкольного уч-
реждения ситуация выправится в 
целом по всей территории. 

Таким образом, за три года 
в крае открыты порядка 100 
детсадов. Для сравнения, за 
2010–2011 год – их было по-
строено всего четыре. 

Строительство новых садов ре-
шает еще одну задачу: многие 
новые учреждения проектиру-
ются и возводятся так, чтобы их 
можно было перепрофилировать 
под начальную школу или учреж-
дения дополнительного образо-
вания. Это чтобы максимально 
эффективно использовать мощ-
ности в образовательных целях. 
Пермский край сегодня в числе 
лучших регионов России по соз-
данию новых мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
благодаря чему получает префе-
ренции федерального бюджета. 

Так, в 2013 году на создание до-
полнительных мест край получил 
из федеральной казны порядка 780 
млн. рублей. В 2014 году, благода-
ря договоренностям главы регио-
на, – еще 300 млн. рублей. Прави-
тельством РФ уже утвержден раз-
мер субсидий регионам на строи-
тельство, реконструкцию и текущий 
ремонт детсадов в 2015 году. При-
камье получит одну из самых вну-
шительных сумм – 228 млн. рублей. 

– Когда я слышу, что кто–то пы-
тается оценивать работу губер-
натора по всевозможным мега-
стройкам, гигантским культурным 
проектам, – это смешно, потому 
что оторвано от реальной жиз-
ни и реальных проблем обычных 
людей, – говорит Ирина Ермко-
ва, председатель региональ-
ной общественной организа-
ции «Многодетные Пермско-
го края». – Когда тебе некуда 
пристроить ребенка, потому что 
в детских садах нет мест,  – по-
верьте, это на порядок более жи-
вотрепещущая проблема, чем, 
например, перенос зоопарка. 
Простые цифры: за два послед-
ние года предыдущей власти – в 
2010 и 2011 годах – в Пермском 
крае построили 4 детских сада. 
Это не то, что капля в море – это 
просто ноль! И это – с весьма 
«жирным» бюджетом, с сотнями 
миллионов расходов на фестива-
ли и прочий пиар. Повторюсь: 4 
детских сада за два года. Я хочу 
поблагодарить Виктора Федоро-
вича за его работу. Поблагода-
рить и сказать: это только нача-
ло. Впереди много годами не ре-
шаемых вопросов и тех, что воз-
никают сегодня. И значительное 
их число требует личного участия 
губернатора. 

Олег ПЛЮСНИН.

За 3 года в крае открыто порядка 100 детских садов  

ÎÒÊÐÛÒÀ 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó 
«Îãíè êàìû»

íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ïî ïîäïèñêå

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
ÃÀÇÅÒÛ

ñ ëè÷íûì ïîëó÷åíèåì
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 

240 ðóá.:

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÎÑÅËÎÊ
1.	Кèîñê	íà	àâòîâîêçàëå.

2.	Òåàòð	äðàìû	è	êîìåäèè	(âàõòà).

3.	ÈÄ	«Ðåãèîí»,	1	ýòàæ	(óë.	К.	Ìàðêñà,	19).

4.	Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ	áèáëèîòåêà	(óë.	Ëåíèíà,	50).

5.	ÒÖ	«Ðóñü»	(îòäåë	«Кîëîáîê»).

6.	Кèîñê	ó	ìàãàçèíà	«×àéêà»	(òðåõýòàæêà),	(óë.	К.	Ìàðêñà,	24).

ÇÀÂÎÊÇÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

7.	Ìàãàçèí	«Ãëîáóñ».	

ÇÀÐЯ
8.	Îòäåë	æåíñêîé	îäåæäû		
	 (ìàãàçèí	«Ôðåãàò»),	
	 òàêæå	ìîæíî	
	 îôîðìèòü	ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀЯ

	9.	 Ìàãàçèí	«Кîëîáîê»			
	 (óë.	Ñîâåòñêàÿ,	34).

10.	 Äåòñêàÿ	áèáëèîòåêà			
	 (óë.	Ñîâåòñêàÿ,4),	
	 òàêæå	ìîæíî	
	 îôîðìèòü	ïîäïèñêó.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://www.tchaik.ru/novosti/ognikami/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
15.06.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООÁÙЕНИß, РЕКËАÌА, ОÁÚßВËЕНИß

ЧАСТНЫЕ ОБÚЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ ТРÓБÛ НКТ 48, 60, 73, 89, для 

забора, стоек, оград, навеса. Также: проф 
40х20, уголок, арматура, рабица. Размеры, 
доставка. Тел. 8-982-43-44-181.

КÓПЛЮ БАЛЛОНÛ б/у: кислород, азот, 
аргон, углекислота, вывезу сам. Тел. 8-982-
43-44-181.

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21124, вы-
пуск 2005 г., пробег 140 тыс. км, тёмно-зе-
лёный, 165 тыс. руб. Тел. 8-950-472-61-96.

ПОГОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, ïо данным саéта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
15.06.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ×ЕТВЕРГ ПßТНИÖА

17.06 18.06 19.06

Температура в 5.00 20 0С 18 0С 17 0С

Температура в 17.00 28 0С 26 0С 23 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 748 мм 748 мм 751 мм

Ветер 2 м/с (ЮЗ) 2 м/с (СЗ) 4 м/с (СВ)

Облачность ясно облачно перем.облач.

Осадки небол.дождь нет возм. дождь

Организационный комитет по публичным слушаниям

ЗАКЛЮ×ЕНИЕ 
29 ìàÿ 2015

По результатам публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселение».

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское по-
селение», Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, 
утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 
85, постановлением администрации Чайковского городского поселения от 26.02.2015 
№ 200 «О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселение» 
проведены публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Чайковское городское поселение», 
постановление администрации Чайковского городского поселения от 12.03.2015 № 
290 «О проведении публичных слушаний» оргкомитетом 22 мая 2015 проведены пу-
бличные слушания.

Официальное опубликование проекта: в газете «Огни Камы» от 20.03.2015 №56-
60 (9451-9455), постановление, проект, информационное сообщение, схемы раз-
мещены на официальном сайте администрации Чайковского городского поселения.

Дата проведения: 22.05.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул. 

Ленина, д.67/1, каб. 32, г. Чайковский.
Количество внесенных предложений – 5 предложений.
Предложения, принятые к рассмотрению, – 3 предложения.
Предложения, принятые частично, – 1 предложение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
1. Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Чайковское городское поселение» проведе-
ны в соответствии с действующим законодательством.

2. Оргкомитетом обсуждены предложения, поступившие от граждан и юридических 
лиц, все предложения приобщены к протоколу публичных слушаний.

Мотивированное обоснование принятых решений размещено на официальном сай-
те администрации Чайковского городского поселения.

3. Направить итоговые документы публичных слушаний главе городского поселения.
П.П. Суслов,

и.о. председателя организационного комитета
по проведению публичных слушаний.

Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского поселения
Продавец права - арендодатель Администрация Фокинского сельского поселения
Основание для проведения 
аукциона

Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 09.06.15 № 128 «О проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка»

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район,с.Фоки, ул.Ленина, 45, каб. № 
6, 16.07.2015 года, в 15.00 часов по местному времени. Порядок проведения в документации по 
проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о земельном участке:
• адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Ленина, 37
• площадь 4660,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0390001:379
• разрешенное использова-

ние земельного участка
Блокированные жилые дома в 2-3 этажа с придомовыми участками

• параметры разрешенного 
строительства объекта 
капитального строитель-
ства

Соблюдение требований к техническим характеристикам здания, строительство которого планируется на месте 
главного корпуса бывшей коррекционной школы (внешний облик, конструктивные решения, место расположе-
ния, площадь и объем) согласно разработанному  эскизному проекту (шифр 450-ПЗУ) в целях  воссоздания 
здания как памятника архитектуры конца XIX века. В соответствии с правилами землепользования и застройки 
Фокинского сельского поселения, утвержденным Решением совета депутатов Фокинского сельского поселения 
Чайковского муниципального района от 27.12.2012 № 529 установлено:
1) этажность – не более 3 этажей;
2) площадь земельного участка, предназначенного для строительства усадебного дома – от 500 до 1500 кв.м.;
3) минимальная площадь земельного участка для личного подсобного хозяйства – 800 кв.м., максимальная пло-
щадь земельного участка для личного подсобного хозяйства – 5000 кв.м.
4) ширина земельного участка – не менее 20 м.;
5) минимальное расстояние от границ смежного земельного участка до основного строения – не менее 3 метров, 
до построек для содержания скота и птицы – не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, от-
крытых стоянок – не менее 1 м. хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи 
размещать в соответствии с санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависи-
мости от степени огнестойкости;
6) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений – не менее 3 м. (либо по установленной линии 
регулирования застройки при ее наличии);
7) высота ограждения земельных участков – не более 1,8 м, на границе с соседними участками ограждения 
должны быть сетчатые или решётчатые ограждения с целью минимального затемнения;
8) коэффициент застройки – не более 0,3;
9) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, располагать со стороны улиц не допускается.

Начальная цена предмета 
аукциона

24 884,00  (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 коп.

«Шаг аукциона» 750,00  (Семьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
Форма, порядок приема, место, 
дата, время начала и окончания 
приема заявок на участие в аук-
ционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало приема 11.06.2015 года с 9:00 
час. Окончание приема 13.07.2015 года. до 13:00 час.

Размер задатка, порядок 
его внесения участниками 
аукциона и возврата им,  
реквизитах счета для пере-
числения задатка

82 950 (Восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят ) руб. 00 коп.
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 617750, Россия, Пермский край, Чайковский 
район, с.Фоки, ул. Ленина, 45. ИНН/КПП 5920023230/592001001, ОКТМО 57654428, ОКПО 73906607, ОГРН 
1055906307874. УФК по Пермскому краю (Администрация Фокинского сельского поселения, л/с 02563009830),
л/с 0298195001 в Финансовом управлении Чайковского муниципального района, р/с 40204810400000000427 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь. БИК 045773001 Код ОКВЭД 75.11.32. В платежном поручении 
в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Цена выкупа земельного участка  1493,0(Одна тысяча четыреста девяносто три рубля) 00 коп. 
Размер арендной платы за 
земельный участок, в расче-
те за единицу площади

0,21 (Двадцать одна) копейка за 1 кв.м.

Проект договора аренды зе-
мельного участка

В документации по проведению аукциона

Существенные условия до-
говора аренды

Срок аренды земельного участка – 3 (три) года. Победитель аукциона за свой счет осуществляет 
вынос межевых знаков в натуру по границе земельного участка.

Сообщениео проведении открытого аукциона   
по продаже объекта муниципальной собственности

1. Организатор аукциона – администрация Сосновского сельского поселения на основании постановле-
ния от 01.06.2015 г. №103 проводит  открытый аукционпо продаже объектов муниципальной собственности.

2. Предметом аукциона является муниципальное имущество муниципального образования «Сосновское 
сельское поселение» – недвижимое имущество: машино-тракторная мастерская, назначение нежилое, пло-
щадь 1268,2 кв.м., количество этажей 2, с  земельным участком - кадастровый номер: 59:12:0290000:1231, 
площадью 4079,0 кв.м., разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, на землях 
населенных пунктов по адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Сосново, в районе ул. Школьная.

3. Дата и время проведения аукциона –  29 июля  2015г. в 16.00 часов (по местному времени).
4. Место проведения аукциона – Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская,15, 

кабинет главы сельского поселения –председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения.
5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
6. Начальный размер цены предмета аукциона – 1237282,00 (Один миллион двести тридцать семь 

тысяч двести восемьдесят два рубля руб.00 копеек).
7. Øаг аукциона составляет – 5% (пять процентов) от  начального размера цены предмета аукциона – 

61864,1 (Шестьдесят одна  тысяча восемьсот шестьдесят четыре рубля 10 копеек).
8. Задаток  для участия в аукционе установлен в размере – 10% (десять процентов) от начального размера 

цены предмета аукциона – 123728,20 (Сто двадцать три  тысячи семьсот двадцать восемь рублей 20 копеек).
9. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: счет Администрации Сосновского сельского 

поселения, открытый в Финансовом управлении администрации Чайковского муниципального района: ли-
цевой счет №0596110001, расчетный счет № 40302810757635000011, в РКÖ Чайковский, БИК 045763000 
срок перечисления задатка – с 16 июня по 13 июля 2015 года.

10. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 16 июня   по 13 июля 2015 года до 16.00 часов, 
обед с 12.00 до 13.00 часов (по местному времени), в рабочие дни.

11. Место приема заявок – Пермский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская, 15, каби-
нет главы сельского поселения -  председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения.

12. Дата и время рассмотрения заявок – 14 июля  2015 года в 16.00 часов (по местному времени).
13. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
13.1. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение  установленной 

суммы задатка.
13.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка 

из единого реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, паспорт 
гражданина – для физического лица.

13.3. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
13.4. Заверенные копии учредительных документов Претендента (юридического лица).
13.5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического лица.
13.6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его терри-

ториального органа о намерении приобрести муниципальное имущество.
13.7. Документ, подтверждающий наличие счета для возврата задатка.
13.8. Опись документов в двух экземплярах.
14. С аукционной документацией и условиями договоров купли – продажи можно ознакомиться у орга-

низатора аукциона – администрация Сосновского сельского поселения в кабинете главы сельского поселе-
ния-председателя Совета депутатов Сосновского сельского поселения либо  на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/., на сайте муни-
ципального образования «Чайковский муниципальный район», страница Сосновского сельского поселения. 

15. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер цены до-
говора.

16. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона администрация Со-
сновского сельского поселения заключает с победителем аукциона договор купли продажи муниципаль-
ного имущества.

17. Справки по телефону: 57738.

Извещение о проведении торгов в форме аукциона
Администрация Ольховского сельского поселения сообщает о проведении аукциона,

открытого по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участков

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, перечисление претендентом задатка, являются акцептом такой оферты, и признается за-
ключением соглашением о задатке.

* Аукционную документацию и дополнительную информацию по проведению аукциона можно получить у Ор-
ганизатора торгов по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, приемная ад-
министрации Ольховского сельского поселения, тел 8 (34241) 4-46-94, 4-47-55, а также на сайтах www.torgi.gov.
ru и www.tchaik.ru 

Уполномоченный орган, орга-
низатор аукциона

Администрация Ольховского сельского поселения

Основание для проведения 
аукциона

Постановление администрации Ольховского сельского поселения от 07.05.2015 г. №152, от 
09.06.2015 г., №216  

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 
1 каб. Главы сельского поселения, 16 июля 2015г., в 14:00 часов по местному времени. Порядок 
проведения в аукционной документации*.

Предмет аукциона Продажа права на заключение договора аренды земельного участка
Предмет аукциона: Лот № 1
• адрес Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение, правый берег р. Кама.
• площадь 5779,0 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0800001:121
• категория земель, разре-

шенное использование
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Производственная деятельность.

• ограничение, обременении  -

Начальная цена предмета 
аукциона, ежегодная аренд-
ная плата

 50994,0 (пятьдесят тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 1530 (одна тысяча пятьсот тридцать)  руб. 00 коп.
Срок аренды Десять лет.
Лот № 2
• адрес Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение, правый берег р. Кама.
• площадь 4064 кв.м.
• кадастровый номер 59:12:0800001:120
• категория земель, разре-

шенное использование
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения. Производственная деятельность.

• ограничение, обременении   –

Начальная цена предмета 
аукциона, ежегодная аренд-
ная плата

35860 (тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» 1076 (одна тысяча семьдесят шесть) руб. 00 коп.
Срок аренды Десять лет.
Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения, 
информация о плате за под-
ключение

В приложении к аукционной документации*

Форма, порядок приема, ме-
сто, дата, время начала и 
окончания приема заявок на 
участие в аукционе

Адрес приема заявок: Пермский край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Солнечная, 1, при-
емная администрации Ольховского сельского поселения.
Начало приема 17.06. 2015 г. с _14_:_00_ час.
Окончание приема 13.07. 2015 г. до 12:00___ час.
Форма и порядок приема заявки в аукционной документации.

Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукци-
она и возврата им, реквизи-
тах счета для перечисления 
задатка

Задаток перечисляется в размере __80__ процентов от начальной цены предмета аукциона 
на расчетный счет Организатора аукциона по реквизитам: Получатель: Финансовое управле-
ние Чайковского района (Администрация Ольховского сельского поселения. л/с 0595110101) 
ИНН 5920023304 КПП 592001001 Банк: РКЦ Чайковский г. Чайковский. БИК 045763000 р/с 
40302810200005000004 к/с нет. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» за-
явитель должен указать ФИО, номер лота и дату проведения аукциона. 
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а 
также возвратить задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Существенные условия дого-
вора аренды

Проект договора аренды земельного участка в аукционной документации*. Победитель аукци-
она за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в натуру по границе земельного участка.

Извещение о проведении торгов в форме аукциона
Администрация Фокинского сельского поселения сообщает о проведении аукциона,

открытого по составу участников, на право заключения договоров аренды земельных участковНЕ ОСТАВЛßÉТЕ 

ДЕТЕÉ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

С наступлением тёплых дней в 
источник повышенной опасности 
для детей превратились:

– безответственность и невни-
мательность их родителей;

– открытые окна и балконы;
– установленные на окнах хи-

лые противомоскитные сетки;
– источники огня; 
– открытые водоёмы.

По данным ГУ МВД России по 
Пермскому краю в 2014 году в 
результате безответственности и 
халатности со стороны родителей 
и взрослых в Прикамье ПОГИБЛО 
ДВАДÖАТÜ ДВА РЕБ¨НКА. Из них:

– 11 утонули;
– 5 выпали из окон;
– 6 погибли на пожарах.

Ничего не изменилось и в этом 
году. За четыре месяца погибли 
уже 11 детей. Только в майские 
праздники в краевом центре из 
окон квартир выпало 5 малышей, 
один из которых погиб.

Докатилась эта беда и до нас. 
В прошедшую пятницу из окна на 
пятом этаже выпал семилетний 
мальчик. По счастливому стече-
нию обстоятельств он остался 
жив и только сломал ногу. 

Взрослые, помните: жизнь и 
здоровье детей в наших руках!

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 

МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛÜНÛÕ Ó×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Рамазанов Салават 
Минурасимович, адрес: Пермский край, Чайковский 
район с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 25, кон-
тактный телефон: 89222435420.

Сведения о кадастровом инженере: Тарутина На-
дежда Валентиновна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера – 18-11-166, почто-
вый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 
(34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастро-
вый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, 
Пермский край, г. Чайковский, Б.- Букорская с/т, 
колхоз «Первое Мая», образуемый земельный уча-
сток: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 27000,0 кв.м., 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Боль-
шебукорское сельское поселение. Площадь земель-
ного участка соответствует свидетельству о государ-
ственной регистрации права АА 008079. Местополо-
жение земельного участка в районе объездной доро-
ги. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 
16 июня 2015 года по 17 июля 2015 года. Обо-
снованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка направлять с 16 июня 2015 
года по 17 июля 2015 года, по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис 
№11, а также в орган кадастрового учета – филиал 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения “Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.


