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ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Директор газотранспорт-
ного предприятия Сер-
гей Сусликов, открывая 

мероприятие, отметил особен-
ную важность сохранения живой 
памяти о подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны. 

– Сегодня отмечается очень 
важная дата, – подчеркнул Сер-
гей Петрович. – Нападение гитле-
ровской Германии на Советский 
Союз, разделило миллионы чело-
веческих судеб, да и саму исто-
рию на «до» и «после». Мы не пе-
рестаём помнить об этой траге-
дии. Поэтому мы организовали 
этот конкурс, а ещё наше пред-
приятие поддержало инициативу 
творческого объединения «Отчиз-
на» Российского союза ветера-
нов, выделив средства на изда-
ние краткой школьной энцикло-
педии «9 Великих битв 1941-1945 
гг.» и сегодня эту книгу получат 
все победители. 

Конкурс эссе прошёл среди 
учащихся 5-11 классов школ окру-
га. Школьников разделили на три 

Дорогие ребята, пионеры и школьники! С горячим 

солдатским приветом к вам ваш земляк – Путинцев  

Петр Павлович. До войны было хорошее время. Мы с 

вами дружили. Для меня вы были хорошими помощни-

ками на  сцене сельского клуба. Мы,  уральцы,  боевой 

славы не уроним,  по врагу удар утроим. Ребята,  учи-

тесь на  четыре и пять,  ваши хорошие оценки – удар 

по врагу. Берегите матерей,  помогайте им,  ведь нас 

нет дома,  вы остались за  нас. 

 ПИСЬМО С ФРОНТА 
ОТ ПЕТРА ПУТИНЦЕВА

ПИОНЕРАМ СЕЛА СОСНОВО

28 школьных работ, посвящённых солдатам советской армии, 
узникам концлагерей, труженикам тыла, – всем тем, кто ценой 
собственной жизни приближал победу в Великой Отечествен-
ной войне, – получили признание и были отмечены в рамках 
проекта «Забвению не подлежит», реализованного предприя-
тием «Газпром трансгаз Чайковский». 22 июня школьников со-
брали в актовом зале станции туристов, где вручили благодар-
ственные письма, а авторы самых содержательных эссе получи-
ли памятные подарки. 

с. Сосново. 1930-е гг.
Путинцев П.П. – работник радиоузла на МТС

ПОБЕДИТЕЛИ 
И ПРИЗЁРЫ 
КОНКУРСА: 

Кирилл Чепкасов,
Юлия Горбушина, 
Арина Михеева,  
Екатерина Оленёва,
Юлия Юркова,
Алиса Поварницына, 
Анастасия Спасская,
Карина Цыгвинцева,
Вероника Рудакова

ся таким же сильным и добродуш-
ным человеком. В одном из пи-
сем, адресованном пионерам, он 
призывает детей упорно учиться 
и работать, чтобы война поскорее 
закончилась, и наступил долго-
жданный мир. Конечно, я горжусь 
своим прадедом, – он для меня 
пример для подражания! 

Храня память о прадеде, школь-
ник мечтает побывать у мемори-
ала Памяти в городе Алуксне, – 
там, где похоронен Пётр Павло-
вич, –  возложить цветы на брат-
скую могилу и сказать ему спа-
сибо. 

возрастные категории. Редакция 
газеты «Огни Камы» выступила в 
качестве информационного пар-
тнёра проекта. Оценив все рабо-
ты, конкурсная комиссия опреде-
лила лучших из лучших. 

Шестиклассник Кирилл Чепка-
сов из сосновской школы под-
готовил эссе о прадеде, – Пе-
тре Павловиче Путинцеве, – про-
шедшем горнило Великой Оте-

семьями; как помог организовать 
первую в этих местах радиостан-
цию (поскольку прапрадедушка 
прекрасно умел обращаться с ра-
диотехникой, он с радостью взял-
ся за эту сложную задачу); как в 
ночь перед уходом на фронт до-
поздна шил своей маленькой доч-
ке платье… 

– Моему прадеду посвящена 
часть экспозиции в школьном му-
зее, – рассказал Кирилл, – изу-
чая которую, я понял насколько 
он любил свою семью, односель-
чан и Родину. Даже там, в тяжё-
лых условиях войны, он оставал-

Ещё одна победительница про-
екта – десятиклассница Екатери-
на Оленёва из посёлка Прикам-
ский, – в качестве темы для эссе 
выбрала рассказ Михаила Шоло-
хова «Судьба человека». Девушка 
глубоко уверена, что изучение ху-
дожественной литературы, осно-
ванной на трагических событиях 
тех лет, воспитывает в детях че-
ловечность. 

– Ключевая мысль этого произ-
ведения заключается в том, что 
эта Война стала личной траге-
дией каждого человека и каждой 
семьи, но не сломила, а сделала 
людей сильнее! Нельзя забыть о 
том, какой ценой досталась эта 
победа и о том, что именно бла-
годаря героям Великой Отече-
ственной войны, у нас есть воз-
можность жить и радоваться жиз-

чественной войны и погибшем 
в Латвии. В своём сочинении 
школьник рассказал всё, что из-
вестно о жизни предка: о том, как 
он познакомился с женой Фаи-
ной; как участвовал в жизни села 
и ставил номера художественной 
самодеятельности, на которые 
приходили посмотреть целыми 

ни. Спасибо организаторам, та-
кие проекты воспитывают добрые 
качества в детях! – подчеркнула 
школьница. 

Остаётся добавить, что после 
мероприятия все участники по-
лучили памятные подарки и ра-
зошлись, чтобы уйти на канику-
лы, многие – с намерением про-
должить работу по восстановле-
нию памяти своего рода и абсо-
лютно все – с ясным понимани-
ем, что война никогда не должна 
повториться.

Инна КОРНЕВА
С.П. Сусликов вручил подарки

победительнице конкурса - Екатерине Оленёвой

Традиционно самая горячая 
пора в сфере благоустройства 
наступает в летний период. 
Чайковцы постепенно привы-
кают к тому, что город обнов-
ляется. Одно из направлений, 
которому уделяется большое 
внимание – это ремонт дорог. 

Лето – пора благоустройстваЛето – пора благоустройства
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

На сегодняшний день полным 
ходом идёт работа на участке 
автодороги ул. Декабристов – 
ул. Речная. В процессе ремонта 
здесь будет выполнено: 

–  устройство водоотводных лот-
ков вдоль полотна проезжей части;

–  устройство водоотводной 
трубы через автомобильную до-

рогу по ул. Речная;
– планировка существующего 

полотна проезжей части;
– устройство щебеночного по-

крытия.  
Работы планируется завершить 

к 1 июля.
пресс-служба

администрации ЧГО

От героев былых времён...От героев былых времён...



ВТОРНИК, 29 июня 2021 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 109 (11156)2222
ыте  «з Оаг г ня ии  ц Кк аа мд ые »Р

КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Проведение таких целевых 
наборов ранее иниции-
ровал губернатор Перм-

ского края Дмитрий Махонин для 
преодоления кадрового дефицита 
медицинских работников средне-
го звена в лечебных организаци-
ях региона. 

– Ребята выбирают очень бла-
городную и важную для людей 
профессию. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы они приходили в 
наши медорганизации работать 

и становились хорошими специ-
алистами. Поэтому считаем важ-
ным поддерживать их и продол-
жать создавать условия для про-
фессионального роста, – сказал 
губернатор.

Инициатива была поддержана 
депутатами краевого парламен-
та – в апреле они приняли За-
кон ПК № 456-ПК от 30.04.2021 
г. «О мерах поддержки граждан, 
поступивших на обучение либо 
обу чающихся по образователь-

ным программам среднего про-
фессионального и высшего об-
разования, заключивших догово-
ры о целевом обучении».

В рамках него заключить до-
говор о целевом обучении могут 
выпускники 9-11 классов школ, 
поступающие в колледж, а так-
же уже проходящие обучение 
студенты 10 колледжей Перм-
ского края.

Согласно условиям, обучающи-
еся по целевым договорам, бу-
дут ежемесячно получать допол-
нительно к стипендии 2 000 руб. 
из бюджета Пермского края. Каж-
дый такой студент по заверше-
нии учебы должен трудоустро-
иться в медицинское учрежде-
ние, подведомственное регио-
нальному Минздраву, и отрабо-
тать в нём не менее 3 лет. Всего 
в этом году Министерство готово 
заключить целевые договоры со 
100 студентами.

В подготовке специалистов по 
целевому контракту участвуют 
Чайковский медицинский кол-
ледж, Кудымкарское медицин-
ское училище, Соликамский со-
циально-педагогический колледж 
имени А.П. Раменского, Пермский 
базовый медицинский колледж, 
Краснокамский политехнический 
техникум, Березниковский меди-
цинский колледж, Добрянский гу-
манитарно-технологический тех-
никум им. П.И. Сюзева, а также 
филиалы Уральского медицин-
ского колледжа в Губахе, Чусо-
вом и Лысьве.

Ранее глава региона Дмитрий Ранее глава региона Дмитрий 
Махонин обсудил в рамках Махонин обсудил в рамках 

рабочей встречи форматрабочей встречи формат
привлечения кадров в отрасль привлечения кадров в отрасль 
с министром здравоохранения с министром здравоохранения 

Михаилом Мурашко. Михаилом Мурашко. 

Кроме этого, если целевой вы-
пускник пожелает продолжить 
своё обучение и стать врачом, то 
Министерство здравоохранения 
Пермского края в приоритетном 
порядке заключит целевой дого-
вор на его обучение в Пермском 
государственном медицинском 
университете (ПГМУ).

– Целевое обучение – это очень 
хорошая программа, взятая нами 
из советского прошлого,– счита-
ет проректор Пермского медицин-
ского университета им. Е.А. Ваг-
нера Юлия Каракулова. – По сути, 
это аналог распределения, только 
запланированного заранее и со-
гласованного с выпускником. На-
пример, во время пандемии мно-
гие целевые студенты и ордина-
торы работали именно в «своих» 
больницах медицинскими сёстра-
ми или врачами стажёрами. Меди-
цинские организации почувствова-
ли отдачу от целевого обучения и 
высоко оценили помощь универ-
ситета. Ежегодно ПГМУ выпуска-
ет около 250 целевиков – врачей-
специалистов, которых с нетерпе-
ньем ждут медицинские организа-
ции. И в ближайшие годы мы по-

лучим фельдшеров-целевиков, ко-
торые придут на рабочие места, а 
возможно лучшие из них продол-
жат образование в Медунивер-
ситете. Не удивлюсь, если через 
несколько лет целевиками ста-
нут учащиеся медицинских клас-
сов пермских школ. Важно, что 
Правительством Пермского края 
взят курс на оздоровление отрас-
ли здравоохранения и устране-
ние дефицита специалистов. Та-
кое крайне важное решение без-
условно будет способствовать ре-
шению вопросов кадрового голода 
в отрасли здравоохранения.

Отметим, в настоящее время 
целевое обучение в ПГМУ уже 
проходят 1 058 студентов и 272 
ординатора, которые пополнят 
ряды врачей государственных ме-
дицинских учреждений.

Информация о правилах и по-
рядках заключения целевых дого-
воров размещена на сайте Мини-
стерства здравоохранения Перм-
ского края, в разделе «Програм-
мы – Целевое обучение».

Для заключения целевых дого-
воров необходимо обращаться в 
кадровые службы медицинских 
учреждений. Все дополнитель-
ные вопросы можно задать, об-
ратившись по адресу: г. Пермь, 
ул. М. Горького, д. 15, каб. 118 
или 120, по тел. 8 (342) 258-46-
41, 236-29-59 или по электронной 
почте dboshchepkov@minzdrav.
permkrai.ru

Пресс-служба губернатора 
Пермского края

В Прикамье готовы принять на обучение по целевому В Прикамье готовы принять на обучение по целевому 
набору 100 будущих фельдшеров и медсестернабору 100 будущих фельдшеров и медсестер

В Пермском крае стартовал первый набор будущих фельдше-
ров и медицинских сестер на обучение в колледжах по целе-
вым контрактам. Договоры заключаются между студентом, 
Министерством здравоохранения Пермского края и меди-
цинской организацией, в которую пойдёт работать выпуск-
ник пос ле завершения обучения.

*     *     *
А вот число заболевших вне-

больничной пневмонией хоть и 
подросло, но незначительно (рас-
пространение заболевания про-
исходит волнообразно). Недель-
ный показатель – 42 человека.

Уже не одну неделю низкой 
остаётся заболеваемость остры-
ми респираторно-вирусными ин-
фекциями – зарегистрировано 
280 случаев заболевания (и, начи-
ная ещё с прошлого года, ни од-
ного случая гриппа!). Показатель 
заболеваемости в расчёте на 10 
тысяч человек составил 26,1 – это 
чуть ниже эпидемического поро-
га, среднемноголетнее значение 
которого для этого календарного 
периода года равно 28. 

Среди заболевших ОРВИ – 87 
детей разного возраста: малышей 
до трёх лет – 20, ребятишек по-
старше (свыше трёх до семи лет) 
– 48, детей и подростков школь-
ного возраста (от семи до четыр-
надцати лет) – 19.

Поставлен один предваритель-
ный диагноз ГЛПС (геморрагиче-
ская лихорадка с почечным син-
дромом). Имел место один случай 
острой кишечной инфекции неу-
становленной этиологии.

Всего за неделю сотрудниками 
Южного территориального отде-
ла проведено 372 лабораторных 
исследования. 

КЛЕЩИ
На прошедшей неделе слу-

чаи присасывания клещей чаще 
всего отмечались в лесных мас-
сивах в районе сёл Сосново и 
Большой Букор, деревень Мар-
ково, Дубовая, Гаревая и Чум-
на, посёлка Засечного, а также 
на территории Заринского ми-
крорайона, бывшего аэропор-
та и Национального парка «Неч-
кинский».

За семидневку в микробиоло-
гической лаборатории Южного 
филиала Центра гигиены и эпи-
демиологии в Пермском крае на 
вирус клещевого энцефалита ис-
следовано 52 клеща, из которых 
заражённым оказался один (2% 
от общего числа исследованных). 
Всего с начала эпидсезона на КЭ 
исследовано 610 клещей, из них 
с положительным результатом – 
7 (1% заражённых).

На клещевой боррелиоз (бо-
лезнь Лайма) за неделю тоже ис-
следовано 52 клеща. Положитель-
ный результат зарегистрирован в 
22 случаях (доля носителей бор-
релий составила 42%). Всего с 
начала эпидсезона на КБ иссле-
довано 611 клещей, заражённым 
среди них оказался 221 или 36% 
от общего числа.

Николай ГАЛАНОВ

СИТУАЦИЯ
ОБОСТРЯЕТСЯ
НА ГЛАЗАХ

Руководитель ЮТОУ Роспот-
ребнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив охарактеризовал 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку на территории Чай-
ковского городского округа как 
напряжённую. И вновь «заслуга» в 
этом принадлежит коронавирусу.

По словам Игоря Ярославови-
ча, в предыдущую семидневку 
произошёл двукратный рост за-
болеваемости COVID-19 – c 24 
случаев неделю назад до 50. Он 
подчеркнул:

– Режим повышенной готовно-
сти, введённый в конце марта – 
начале апреля прошлого года, ни-
кто не отменял. Вариантов даль-
нейшего развития событий всего 
два: либо мы резко вакцинируем-
ся, либо вводится локдаун (жёст-
кие ограничения). По информа-
ции ЦГБ, в медицинские учреж-
дения поступило 1500 доз вак-
цины против коронавируса. Это 
очень много – ранее речь шла о 
100-150 дозах. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы было вакци-
нировано не менее 60% населе-
ния округа. Иначе мы никогда не 
снимем маски…

Роспотребнадзор информируетРоспотребнадзор информирует Огонь локализован. Огонь локализован. 
Жертв нетЖертв нет

За прошедшую неделю, с 21 по 27 июня, на территории Чай-
ковского городского округа произошло 3 пожара. К счастью, 
в огне никто из людей не пострадал. 

В ночь на 22 июня 
на пульт пожарной 
части поступило со-
общение о возгора-
нии дома в дерев-
не Аманеево. В ре-
зультате пожара сго-
рел дом и надвор-
ные постройки. Баню 
и амбар погорель-
ца, а также соседний 
дом и надворные по-
стройки, принадле-
жащие другому собственнику, удалось спасти.  

 В ту же ночь поступило сообщение о возгорании бани в СНТ 
«Майский». Общая площадь пожара составила 9 кв.м. 

Вечером 22 июня спасатели получили ещё один тревожный вы-
зов и выехали на улицу Гагарина, где из окна одной из квартир 
валил дым. В ходе осмотра было установлено, что очаг возгора-
ния находился на полу в кухне, в месте соединения вилки холо-
дильника и удлинителя. В результате пожара повреждена кухон-
ная мебель и утварь. Остальное имущество и ценности в кварти-
ре не пострадали. Во всех случаях устанавливаются конкретные 
причины возгорания. 

Уважаемые граждане, помните! Только при соблюдении пра-
вил пожарной безопасности трагедии можно избежать. Теле-
фон экстренного реагирования противопожарной службы –  101, 
112 (звонок бесплатный, номер 112 можно набрать вне зоны по-
крытия сети мобильного оператора).

Наталья СТЕПАНОВА
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Вечером 25 июня на Чайковскую 
территорию обрушился грозовой 
фронт со шквалистым ветром и 
сильным ливнем. 

Местами порывы ветра достига-
ли скорости 20-25 метров в секун-
ду, что привело во многих местах 
к обрыву линий электропередач и 
аварийному отключению электро-
энергии. В эпицентре урагана так-
же оказались десятки деревьев, 
рекламные конструкции, кровля 
зданий и более десятка автотран-
спортных средств. Но, к большо-

му сожалению, в результате стихии пострадали жители города.
Так, из-за поваленных деревьев 4 человека получили увечья. Муж-

чина с черепно-мозговой травмой был госпитализирован, осталь-
ные, после оказания медицинской помощи, были отпущены домой.

Несколь часов без электричества провели многие жители 
домов на Уральской, а также жильцы домов по улицам Мира, 
Ленина, Карла Маркса, Пушкина, Камской. 

Букор, Вассята, Фоки, Гаревая, Ольховочка, Карша – большин-
ство объектов и жилых домов этих населённых пунктов также оста-
лись без электричества.  

Что касается деревьев, 
то их повалило буквально 
в каждом районе города 
– на Основном, Заре, За-
вьялово, Уральской. В рай-
оне Красной речки на про-
езжую часть упало дерево, 
что привело к автомобиль-
ной пробке. На улицах Де-
кабристов, 5/5 и Шлюзо-
вая, 27 упавшие деверья 
повредили машины.  

На улице Сосновая, в 
районе дома № 9 поры-
вом ветра снесло реклам-
ный щит, а у торгового дома «Атлант», упавшие бетонные плиты, 
буквально разбили «всмятку» иномарку.

По сообщению администрации Чайковского городского по-
селения, часть последствий урагана по восстановлению элек-
троэнергии была устранена к вечеру 25 июня, а к утру 26 июня 
электричество было полностью восстановлено.

Что касается водоснабжения, то оно функционирует в полном 
объёме.

Наталья СТЕПАНОВА

Последствия урагана Последствия урагана 
устраненыустранены

Итак, рассрочка предо-
ставляется собственни-
кам жилого помещения 

или иным законным владельцам 
помещения, которые испытыва-
ют финансовые трудности, свя-
занные с сокращением с рабо-
ты, значительным снижением за-
работной платы, заболеванием, 
то есть оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Погасить долг можно как еди-
новременно, в срок не позднее 6 
(шести) месяцев с даты заклю-
чения соглашения, так и поэтап-
но, ежемесячно оплачивая часть 
долга. При этом первый платёж 
должен быть внесён в течение 1 
(одного) месяца с даты заключе-
ния соглашения с регоператором.

Долг за мусор можно Долг за мусор можно 
реструктуризироватьреструктуризировать

Центра занятости населения, по-
теря кормильца, длительная го-
спитализация, справка с места 
работы и т.д.;

- удостоверяющих личность 
собственника или лица, на кото-
рое открыт лицевой счёт;

- удостоверяющих право соб-
ственности (пользования) жилым 
помещением или другой документ 
на жилое помещение.

ВАЖНО! Заключая рассрочку, 
вы должны внести обязательный 
платёж в счёт погашения задол-
женности в размере 30% от сум-
мы задолженности (чек прило-
жить к пакету документов при по-
даче заявления).

Заявление и пакет документов 
в адрес Регионального оператора 
можно отправить и любым из ниже 
приведённых способов отправки:

 Почтой России по адресу: 
614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 
д. 51в, лит. А.

 электронной почтой: info@te-
perm.ru;

 по адресу: 614081, г. Пермь, 
ул. Чкалова, д. 9Д.

Заявление на рассрочку можно 
оформить и по месту жительства, 
в офисе мобильного специалиста 
ПКГУП «Теплоэнерго» (адреса и 
время приёма размещены на сай-
те регоператора info@te-perm.ru 
в разделе «Контакты»).

Документы на перерасчёт также 
принимают в офисах МФЦ и КРЦ.

Информация представлена Ре-
гиональным оператором по об-
ращению с ТКО в Пермском крае 
ПКГУП «Теплоэнерго».

АлиментщикаАлиментщика
исправит колонияисправит колония

Жителя Чайковского пригово-
рили к 8 месяцам колонии стро-
гого режима за неуплату али-
ментов.

 По решению суда мужчина был обя-
зан ежемесячно перечислять на со-
держание 11-летней дочери четвёртую 
часть своего дохода. Зная о возложенной на него обязанности, за 
3 года родитель перечислил в счёт алиментов всего 3,5 тысячи ру-
блей, подарков ребёнку не делал, вещей и продуктов не покупал. 
При этом, ранее мужчина уже был судим за уклонение от уплаты 
средств на содержание единственной дочери, но должных выво-
дов для себя не сделал. 

В рамках исполнительного производства, находящегося на ис-
полнении в отделе судебных приставов по г. Чайковскому УФССП 
России по Пермскому краю, уклониста привлекли к администра-
тивной ответственности в виде 50 часов обязательных работ. Но 
данной меры оказалось недостаточно и дознавателем службы в 
отношении алиментщика вновь было возбуждено уголовное дело. 
На момент предварительного следствия сумма долга составляла 
порядка 300 тысяч рублей. По итогам слушаний, суд признал граж-
данина виновным, приговорив его к 8 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Пресс-служба УФССП по Пермскому краю

Также основным условием дей-
ствия рассрочки является своев-
ременная и полная оплата те-
кущих начислений.

Оформить рассрочку можно, 
скачав на сайте ПКГУП «Теплоэ-
нерго» te-perm.ru в разделе «До-
кументы» заявление на предо-
ставление рассрочки, соглаше-
ние о погашении задолженности 
по оплате коммунальной услуги 
по обращению с ТКО, акт сверки 
начисленной и внесённой платы. 
Заполните документы и отправь-
те сканы на почту info@te-perm.
ru. К этим документам необходи-
мо приложить скриншоты или фо-
тографии документов:

- подтверждающих трудную фи-
нансовую ситуацию: сведения из 

Регоператор рассказал о том, как при наличии задолженности 
по оплате коммунальной услуги вывоза ТКО, можно оформить 
рассрочку погашения долга.

В Пермский край достав-
лено ещё 38 400 комплек-
тов двухкомпонентного 
препарата «ГамКовидВак» 
(«Спутник V») для иммуни-
зации жителей от коронави-
русной инфекции. Они рас-
пределены между поликли-
никами и частными медор-
ганизациями региона, уча-
ствующими в вакцинации 
населения.

По данным Министерства 
здравоохранения Перм-
ского края, с начала мас-

совой вакцинации в регионе пер-
вым компонентом уже привиты 
305 918 жителей. Из них 241 459 
полностью завершили курс имму-
низации – им введены первый и 
второй компоненты.

Всего за период массовой им-
мунизации на территорию Перм-
ского края поступило 382 548 
комплектов вакцин «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак» и «Спутник V».

По словам министра здравоох-
ранения Пермского края Анаста-
сии Крутень, сегодня особенно 
важно пройти вакцинацию лицам 
из групп риска – жителям стар-
ше 60 лет, гражданам, имеющим 
хронические заболевания, а так-

Прибыла партия вакциныПрибыла партия вакцины

же тем, кто по роду деятельности 
ежедневно общается с большим 
количеством людей. 

– Конечно, решение о вакцина-
ции каждый принимает сам или 
вместе с лечащим врачом, с учё-
том имеющихся заболеваний и 
общего состояния. Но если про-
тивопоказаний нет, нужно взве-
сить риски для здоровья и учесть, 
что с прививкой они ниже, чем с 
COVID-19, – сказала министр.

Она напомнила, что ни одна 
прививка не гарантирует 100%-
ной защиты от заболевания. «Но 
в случае с коронавирусом мы уже 
знаем, что заболевание у вакци-
нированных людей проходит лег-

че и без осложнений», – сообщи-
ла Анастасия Крутень.

По данным Министерства здра-
воохранения Пермского края, на 
сегодня в регионе имеется более 
45 тыс. свободных слотов для за-
писи на вакцинацию.

Привиться от COVID-19 в Перм-
ском крае можно в 55 медицин-
ских организациях. В их числе 
учреждения, подведомственные 
региональному Минздраву, а так-
же ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», частные 
организации – ООО «Городская 
поликлиника», АФ «МЦ «Филосо-
фия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ 
«РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО 
МК «УралМед» и другие.
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ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДА 

детям и взрослым при 
плохой речи, заикании, 

после инсульта. 
Телефон: 8 (3412) 63-47-47, 

сайт: centerfon.ru

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ИЮНЯНАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ИЮНЯ

Июнь –Июнь –
конец пролетья,конец пролетья,

начало летаначало лета

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Пермский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2021                                      № 608

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению документации по 
планировке территории в составе
проекта межевания (кадастровые кварталы
59:12:0010261, 59:12:0010263, часть
кадастрового квартала 59:12:0010267)

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 16, 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайковского 
городского округа, Положением о публичных слушаниях в Чайковском городском округе, утверж-
денным решением Чайковской городской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке террито-

рии в составе проекта межевания в границах территории садоводческого товарищества № 37 в 
г. Чайковский (кадастровые кварталы 59:12:0010261, 59:12:0010263, часть кадастрового квартала 
59:12:0010267) 11 августа 2021 г. в 11-00 часов в кабинете 32 здания администрации Чайковско-
го городского округа по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1. В случае наличия на территории 
Чайковского городского округа ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на дату проведения публичные слушания провести в 
режиме онлайн на платформе TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 порядок учета предложений по рассмотрению документации по планировке территории, уча-

стия граждан в его обсуждении;
2.2 состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Управлению строительства и архитектуры разместить проект документации по планировке 

территории на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
4. Информационные материалы по теме публичных слушаний представить на экспозиции по 

адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, Ленина, 67/1, 1 этаж (вахта здания администрации 
Чайковского городского округа).

5. Экспозицию открыть с 2 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г. (включительно). Часы работы экс-
позиции в рабочие дни с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

6. Установить срок подачи предложений до 11 августа 2021 г.
7. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-

альном сайте администрации Чайковского городского округа.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чай-

ковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Чайковского городского округа: http://чайковскийрайон.рф/

ПОÃОДА  В  ЧАÉКОВСКОМ ПОÃОДА  В  ЧАÉКОВСКОМ (GISMETEO.RU)(GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: Прогноз составлен: 
28.06.2021 28.06.2021 

ВТОРНИКВТОРНИК

29.0629.06
СРЕДАСРЕДА

30.0630.06
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

01.0701.07
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

02.0702.07

Температура в 5.00 + 23 0С + 25 0С + 22 0 С + 21 0С

Температура в 17.00 + 34 0С + 33 0С + 31 0С + 28 0С

Атмосферное давление 748 мм 746 мм 746 мм 744 мм

Ветер 3 м/с (ЮЗ) 6 м/с (ЮЗ) 3 м/с (ЮЗ) 3 м/с (ЮЗ)

Облачность

Осадки

29 ИЮНЯ
Тихонов день,  
Тихон Тихий,
Тихон Утешитель

С Тихонова дня начинают затихать певчие птицы, солнце идёт тише, заканчивает-
ся поздний сев ярового хлеба.
Ясный млечный путь – к солнечной погоде.
На лугу кузнечиков не слышно – близится ненастье.

30 ИЮНЯ
Мануйло и Савелий, 
Мануил-солнцестой,
Молодой Ярило

На Мануила распускаются белые кувшинки и солнце в зените застаивается.
Радуга вечером сулит хорошую погоду.
Частые зарницы – к богатому урожаю.

1 ИЮЛЯ 
Ярилин день, Макушка
лета, день Федула

Федул на двор заглянул: пора серпы точить и к жнитвам готовиться.
Утром туман – к жаркому дню.
Много мошкары на поле – к удачной охоте на перепелов.

2 ИЮЛЯ 
Зосима-пчельник, Зосима 
и Савва Пчельники

На Зосима пчёлы мёд запасают, соты заливают.
Пчёлы к ульям слетаются – к дождю, сидят на стенках ульев – к жаре, злее стано-
вятся – к засухе.
Дело, начатое в этот день, будет успешным.

3 ИЮЛЯ 
Мефодий Перепелятник, 
паутинный день,
погодоуказатель

Если на Мефодия поймать хоть одного перепела, то в течение года охота будет удач-
ной. Если же охотнику повезёт и он поймает белого перепела, то удача не оставит 
его до конца жизни.
В этот день часто бывают грозы и громы.
Если 3 июля пошёл дождь, то он будет с перерывами продолжаться в течение со-
рока дней.

4 ИЮЛЯ 
 Ульянов день, Терентий

Камни начинают отпотевать – к дождю.
Ночная роса не просыхает – быть грозе.
Гром гремит протяжно – к затяжному ненастью.

5 ИЮЛЯ
Ульянин день, Евсеев день

Если вечером месяц играет, то получится собрать хороший урожай.
Дождь на Ульяну обещает хороший урожай льнов и хлеба.
Туман над берегом собирается – к сырой погоде.

Своё название июль получил в честь 
римского диктатора и полководца Юлия Цезаря. 
Старославянские названия месяца червень и липец 
(липень) образованы: первое – от ягод и плодов, 
которые в эту пору созревают и отличаются особой 
краснотой; второе – от липы, цветущей в июле. 

Другие названия месяца связаны с уборкой 
сена – сенокос, сенозарник, сенорезник, страдник, 
косень. А ещё июль называют макушкой лета.

Утерянный студенческий билет на имя Глуховченко Ирины Ивановны, студентки Чай-
ковского государственного института физической культуры, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет №1-126-18 на имя Котельниковой Вероники 
Юрьевны (ФГБОУ ВО “ЧГИФК”), считать недействительным.

Утерянный студенческий билет на имя Кузнецова Данила Михайловича, студен-
та ЧГИФК №1-256-16, считать недействительным.

Утерянный аттестат на имя Лобанова Никиты Андреевича, выданный  МБОУ “Ос-
новная общеобразовательная школа №1“, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет на имя Фотина Вадима Петровича, выданный 
ФГБОУ ВО ЧФ ПНИПУ 01.09.2017 №17-ЧФ-114, считать недействительным.

Информационное сообщение
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского окру-

га информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков/части земельных участков с кадастровыми номерами:

- 59:12:0390005, 59:12:0390005:40, площадью 58 кв.м., местоположение: Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Фоки, ул. Заречная, д. 26, кв. 1;

- 59:12:0010621, 59:12:0010621:89, 59:12:0000000:20088, площадью 62 кв.м., местоположение: 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Дачная.

в целях размещение линейного объекта системы газоснабжения АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь»: для обслуживания и эксплуатации газопровода.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та, подать заявления об учете прав на земельные участки в срок до 29.07.2021г. по адресу: Перм-
ский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.67/1 с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) каб. 
№№ 1, 4, а так же на сайте: ww.chaikovskiyregion.ru.

Телефоны «горячих линий»Телефоны «горячих линий»
Телефон доверия в кризисных психологических ситуациях +7 (342) 281-26-66 – работает круглосуточно

Телефон горячей линии по обезболиванию +7 (342) 241-44-44 – работает круглосуточно

Горячая линия Министерства здравоохранения Пермского края +7 (342) 235-14-44  с понедельника по четверг 
с 12 -00 до 18-00, в пятницу - с 12-00 до 17.00
+7 (342) 263-11-00 – работает круглосуточно

Телефон доверия наркоконтроля +7-800-3000-228

Горячая линия для работников бюджетных учреждений по во-
просам оплаты труда

+7 (342) 206-28-75 или +7 (342) 206-28-77

Горячая линия для приёма обращений граждан о нарушении по-
рядка назначения и выписки обезболивающих препаратов

+7 - 800-500-18-35 – работает круглосуточно

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Пермского края

+7 (342) 265-15-38

Фонд социального страхования Российской Федерации +7 (342) 249-20-02

Телефоны психологической помощи Для взрослых:
+7 800-2008 -911 – работает круглосуточно
Для детей и родителей:
+7  800 2000 122 – работает круглосуточно, 
+7  800 3000 122  – с 9 ч до 21 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квар-

тала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край,
муниципальное образование Чайковский городской округ,
населенный пункт город Чайковский,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:12:0010526 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от «07» декабря  2020 г. № 

0156300000720000035 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана террито-

рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.  67/1 или на официальных сайтах в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: Управление земельно-имущественных отношений адми-
нистрации Чайковского городского округа  http://chaikovskiyregion.ru;

  Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края  
http://migd.permkrai.ru/;

 Управление Росреестра по Пермскому краю  www.rosreestr.ru .
 Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-

ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):  59:12:0010526 

состоится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.  67/1, офис 32 «15» июля  2021 
г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержаще-
гося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с «29» июня  2021 г. по «14» июля  2021 г. и с «15» июля  2021 г. по «19» июля  2021 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы 
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение обра-
зуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным воз-
ражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ


