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7 событий недели
Дайджест

Традиционно в последнее воскресенье 
ноября в России отмечается День матери. 
В этот день принято поздравлять матерей 
и женщин, готовящихся стать мамой. В 
праздничном мероприятии, посвященном 
Всероссийскому Дню матери «Весь мир 
начинается с МАМЫ», которое прошло 
29 ноября в доме народного творчества 
«Губерния», приняла участие и делегация 
Уинского района.

В этот же день в районном Доме 
культуры прошел День семейного от-
дыха «РОДНОЙ ОЧАГ», посвященный 
Дню матери.

В фойе учреждения культуры прош-
ли мастер-классы по изготовлению су-
вениров, открыток, подарков для мам, 
игры, конкурсы для детей. Не забыли 
организаторы и про праздничный кон-
церт – «Моя мама лучшая на свете», 
«гвоздем» которого стало выступление 
агитбригады Уинского детского сада, 
под руководством Игоря Костыря.

Фотографии с мероприятия смотри-
те на нашем сайте.

Пермский край отметил
День матери

Обрадовало
Культурными центрами 

Пермского края в 2016 году 
станут Уинское, Орда и Губа-
ха. 

Передача эстафеты от цен-
тров культуры-2015 года  со-
стоится 5 декабря в г.Чусовом. 
А старт мероприятий, в рам-
ках реализации проекта «Эт-
новернисаж: Уинский – пере-
кресток миров» намечен на 
февраль будущего года.

Расстроило
Сроки появления цифрово-

го ТВ в райцентре переносятся 
с февраля 2016 года ориенти-
ровочно на июнь-июль 2016 
года. О причинах нам расска-
зал Артем Шалагинов, началь-
ник отдела цифровых техно-
логий вещания филиала РТРС 
«Пермский KРТПЦ».

— Данная проблема ка-
сается не только Уинского 
района. В настоящее время 
генподрядчик ООО «СК Аль-
пстрой» (Ростов-на-Дону) ве-
дет строительство 19 объектов 
цифрового ТВ по всему краю. 
И почти везде произошел 
сдвиг сроков их запуска. Из-
готовитель металлоконструк-
ций для башен станций циф-
рового эфирного телевещания 
сорвал контракт на их постав-
ку, поэтому генподрядчику 
пришлось искать другого по-
ставщика. 

На сегодняшний день в 
с.Уинское завершено стро-

ительство фундамента теле-
башни новой станции цифро-
вого эфирного телевещания, 
на ее территорию и завезены 
металлоконструкции башни. 
В скором времени подряд-
ная организация приступит 
к монтажу антенно-мачтовых 
сооружений.

Смутило
«Почему отменили 

рейс автобуса маршрутом 
«д.Сосновка-с.Уинское»? – 
интересуются жители Аспин-
ского сельского поселения. 
— Нам приехать в Уинское, 
чтобы сдать анализы, теперь 
крайне проблематично, можно 
сказать – нереально. До рай-
центра можно добраться толь-
ко на автобусе рейсом «Чер-
нушка-Кунгур». Но он приез-
жает в райцентр уже в 10.30.» 

Вот как нам прокоммен-
тировали данную ситуацию 
в управлении по экономике 
и прогнозированию админи-
страции Уинского района

– Маршрут «Уинское - 
Сосновка» администрация 
Уинского муниципального 
района не отменяла. Перевоз-
чик в одностороннем порядке 
уведомил администрацию об 
отмене перевозок по контрак-
ту, хотя контракт подписан до 
конца года. Отметим также, 
что  субсидирование марш-
рута, что положено было по 
договору, осуществлялось в 
полном объеме. В связи с 
этим готовятся документы в 

федеральную антимонополь-
ную службу.

Перевозчик, ООО «Уин-
скавтотранс» в лице Ильнура 
Шагаева отказался комменти-
ровать данную ситуацию.

Любопытно, что перевоз-
чик планирует оказывать ус-
луги на данном маршруте в 
следующем году.

Заинтересовало
С 3 по 13 декабря 2015 

года в Пермском крае прово-
дится «Всероссийская дека-
да подписки». ФГУП «Почта 
России» предоставляет сле-
дующие скидки от стоимости 
услуг по приему заказов на 
подписку и доставку газет и 
журналов.

-5% на центральные пери-
одические печатные издания;

-10% на областные, крае-
вые, республиканские перио-
дические печатные издания.

Приглашаем всех, офор-
мить подписку на любимые 
издания. Подписку можно 
оформить в любом отделении 
почтовой связи и почтамте.

9 декабря в ОПС Уин-
ское, по адресу с.Уинское, 
ул. Кирова, д.7 будет прово-
диться «День подписчика». 
Всех подписчиков ждут при-
зы.

Цена на районную газету 
«РОДНИК» в декаду: до вос-
требования на 6 месяцев - 494 
рубля 28 копеек, с доставкой 
- 522 рубля 42 копейки.

Удивило
В будущем году стартуют 

испытания препарата, способ-
ного продлить жизнь человека 
до 120 лет.

Уже доказано, что ле-
карство, содержащее веще-
ство метформин, продлевает 
жизнь животным. Теперь уче-
ные готовятся протестировать 
его на людях. Специалисты 
рассчитывают, что 70-летние 
с помощью этого лекарства 
смогут выглядеть и чувство-
вать себя как 50-летние. Если 
эксперимент пройдет удачно, 
то это станет прорывом в ге-
ронтологии. По сути, врачи 
перестанут бороться с отдель-
ными заболеваниями - раком, 
диабетом - и начнут лечить 
старение организма.

Шокировало
В Иркутске 32-летняя 

женщина выбросила из окна 
восьмого этажа двоих сыно-
вей - двух и четырех лет - а 
затем выпрыгнула сама. Жен-
щина скончалась на месте, 
детей госпитализировали в 
крайне тяжелом состоянии. 
Позже оба ребенка умерли.

Улыбнуло
Весь мир - театр, но биле-

ты на хороший спектакль до-
стать тяжело.

Подготовил 
Сергей ХАРЛИН

Источники: rg.ru, cinichka.ru

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с Днем рож-

дения Пермского края! Ровно 10 лет назад 
Пермская область и Коми-Пермяцкий ав-
тономный округ воссоединились в единый 
Пермский край.

Не случайно сочетание слов «Перм-
ский край» быстро прижилось сре-
ди прикамцев и россиян. Ведь для нас 
пермская земля всегда оставалась общим 
домом, где мирно сосуществовали раз-
ные культуры, языки и обычаи, но всег-
да оставались общими такие ценности, 
как трудолюбие, любовь к малой роди-
не, к семье, уважение к родной истории 
и давним традициям.

Никакие границы и административ-
ное разделение не могли нарушить этого 
единства. Тем более в столь уникальном 
регионе, как наш край, столица которо-
го носит древнее историческое название 
огромной страны «Пермь Великая». Это 
название объединяет наши судьбы, всег-
да напоминает нам об общих корнях. На 
нашей земле развивались и взаимообо-
гащались культура как пермяков, - жи-
телей всего Пермского края, принадле-
жащих к разным этносам, так и коми-
пермяков, самобытного народа, бережно 
хранящего память о глубокой и богатой 
истории Прикамья.

Попробовав жить раздельно, мы по-
няли, что пора возвращаться к истокам – 
единению, к общей и слаженной работе 
на благо всего нашего края. Именно по-
этому ровно 10 лет назад подавляющее 
большинство прикамцев проголосовали 
за то, чтобы жить в едином Пермском 
крае. Спустя десятилетие мы видим, 
что это был правильный выбор, давший 
всем территориям края новый импульс к 
развитию. А наряду с этим и новые воз-
можности для роста благосостояния и 
социального благополучия.

Каждый житель края почувствовал 
это на себе. За 10 лет реальные доходы 
прикамцев выросли почти в три раза. 
Кстати, этот позитивный импульс раз-
вития мы сохраняем до сих пор. Несмо-
тря на сложные экономические условия 
в стране, в этом году Прикамье един-
ственный регион Приволжского феде-
рального округа, где реальные денежные 
доходы людей выросли более чем на 5%. 
Это стало возможным благодаря зна-
чительным результатам, достигнутым в 
развитии экономики, промышленности 
и социальной сферы, которых мы доби-
лись вместе. В том числе, за счет объеди-
нения наших ресурсов и возможностей.

Сегодня все народы Пермского края 
и все уровни власти продолжают эту 
работу, в том числе вместе реализуют 
крупные, значимые для всего региона 
проекты. Новый терминал пермского 
аэропорта – крупнейший инфраструк-
турный объект в Пермском крае за всю 
постперестроечную историю. С этим 
проектом Пермский край делает уверен-
ный шаг из сегодня в завтра. Точно так 
же мы уверенно движемся в будущее, 
проводя глубокую модернизацию наше-
го двигателестроения, создавая с нуля 
новую отрасль станкостроения. Все это 
обеспечивает нам уверенное лидерство 
на долгие годы вперед.

Дорогие земляки! Я еще раз поздрав-
ляю вас с Днем рождения Пермского 
края. И желаю, чтобы Пермский край, 
как поется в нашем гимне, процветал 
сегодня, завтра и всегда.

Губернатор Пермского края
Виктор Басаргин

Пермскому краю – 
10 лет
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25 октября под председательством 
Президента России Владимира 
Путина состоялось заседание 
президиума Государственного совета 
РФ. Оно было посвящено вопросам 
импортозамещения, в том числе в 
оборонно-промышленном комплексе. 

Перед началом заседания губерна-
тор Пермского края Виктор Басаргин и 
управляющий директор – генеральный 
конструктор пермского предприятия 
ОАО «Авиадвигатель» Александр Ино-
земцев презентовали Президенту Рос-
сии Владимиру Путину новый двигатель 
ПД-14. 

Веха в истории 
двигателестроения 
- Мы создаем не просто двигатель 

для самолета «МС-21», - сказал Алек-
сандр Иноземцев. - Мы разработа-
ли и развиваем базовые технологии, 
которые позволят создать семейство 
двигателей различной мощности, раз-
личного применения, таким образом, 
максимально сжать сроки освоения 
в серийном производстве и получить 
высокоэффективное серийное произ-
водство и эксплуатацию. То есть это 
базовый газогенератор, который выбран 
так, чтобы максимально покрыть боль-
шие рыночные ниши без его переделки. 

Владимир Путин оценил прикам-
ский двигатель ПД-14, лично поблаго-
дарил главного конструктора предпри-
ятия и поздравил с этим выдающимся 
событием: 

- За почти тридцатилетнюю исто-
рию нашего двигателестроения такого 
события, которое мы имеем сегодня, 
не было. Событие, которое произошло 
совсем недавно и прошло как-то неза-
метно – это создание нашего нового 
двигателя «ПД-14», который изначально 
планировался как базовый для нового 
нашего самолета «МС-21», но фактиче-
ски он предусмотрен для всей линейки 
нашей авиации, найдет свое примене-
ние, уверен, и на газоперекачивающих 
станциях, и на других объектах, где не-
обходимы такие агрегаты. Это большое 
событие в отечественной промышлен-
ности, в отечественном авиастроении, 
в двигателестроении. 

Напомним, сегодня Пермский край 
переходит к активной фазе запуска на 
предприятиях кластера «Новый Звезд-
ный» серийного производства авиадви-
гателей ПД-14 и ракетных двигателей 
РД-191.

Специнвестконтракты –
еще одно достижение края 
На заседании госсовета в Нижнем 

Тагиле, где обсудили вопросы импор-
тозамещения, наш регион прозвучал не 
один раз. Одним из главных достижений 
Пермского края в этом году стали под-
писанные накануне заседания специн-
вестконтракты. Президент РФ в своей 
речи отметил необходимость слаженных 
и просчитанных действий федеральных, 
региональных властей и бизнеса при ре-
ализации проектов импортозамещения.

- Принципиально важно в этом во-
просе – выдержать единую линию, ско-
ординировать проекты импортозамеще-
ния с учетом потребностей страны, при-
оритетных задач развития экономики 
и сильных сторон регионов. Еще одним 
элементом импортозамещения должен 

стать механизм специального инвести-
ционного контракта, который пред-
усматривает целый набор льгот и сти-
мулов для модернизации или создания 
новых промышленных производств, 
на срок до 10 лет. Правила заключения 
утверждены Правительством Россий-
ской Федерации. Такие соглашения ре-
гионы и муниципалитеты при участии 
федеральных властей смогут подписы-
вать с инвесторами начиная с 2016 года. 
Призываю регионы активно пользовать-
ся этим инструментом, плотно работать 
с предполагаемыми, возможными инве-
сторами, - сказал Владимир Путин.

Проекты полного цикла 

Важность и необходимость заключе-
ния специнвестконтрактов подчеркнул 
и министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. Выступая на за-
седании, министр обратил внимание 
главы государства и членов президиума 
Госсовета на то, что первые специнвест-
контракты были заключены 24 ноября в 
Пермском крае.

Губернатор Прикамья Виктор Басар-
гин в своем выступлении также акцен-
тировал внимание на том, что в Прика-
мье подписаны специнвестконтракты с 
предприятиями «Протон-ПМ», «Лысь-
венская металлургическая компания» и 
«Сода-Хлорат» (г.Березники).  

- Общий объем инвестиций в эко-
номику Пермского края составил более 
40 миллиардов рублей, было создано 
свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест, 
- сказал глава региона. - Мы выстрои-
ли полностью вертикаль, это не только 
федеральный и региональный уровни, 
но и муниципальный. То есть мы успе-
ли за эти несколько месяцев внести из-
менения в наше законодательство, в за-
кон о промышленной политике. Был 
разработан и принят такой же аналогич-
ный закон по стимулированию деятель-
ности инвесторов и на муниципальном 
уровне. Особо отмечу, что большинство 
проектов, которые сегодня реализуются 
в целом в Пермском крае, утвержден-
ные и отобранные Минпромторгом, на-
чинаются с уровня разработки, с уров-
ня технологий и представляют собой 
полные циклы. Полагаю, что начинать 
необходимо именно с технологического 
этапа, он является ключевым. И только 
потом можно вести речь о замещении 
конкретных изделий. 

Приоритет – 
перспективным 
российским разработкам
Также глава региона рассказал об 

утверждении Минпромторгом России 
для приоритетной реализации 28 при-
камских проектов импортозамещения. 
Так, пермская компания «Медисорб» 
готовится приступить к производству 
субстанции для фармацевтического 
производства. Для ускорения регистра-
ции продукции губернатор предложил 
проревизировать сроки этой процедуры. 
Еще один крупный проект,  реализуе-
мый сейчас в Пермском крае при под-
держке руководства региона, – произ-
водство оптоволоконной заготовки. От-
метим, сегодня эта продукция поставля-
ется из-за рубежа.

- Мы прекрасно понимаем реаль-
ность планов запуска собственного 
производства,  помимо прочих, его 
экономический плюс - отечественная 
заготовка будет на 15% дешевле аме-
риканской. К 2020 году производство 
должно полностью обеспечить уровень 
потребления в России. Проект включен 
в перечень инновационно-территори-
альных кластеров, - отметил губернатор.

Виктор Басаргин озвучил и ряд 
предложений для федерального прави-
тельства. Например, сократить сроки 
стандартизации лекарственных средств. 
А также создать механизмы для про-
движения российской продукции, она 
должна быть приоритетной при выбо-
ре с зарубежными аналогами. В числе 
предложений, также прозвучавших от 
главы нашего региона – разработка «до-
рожной карты», вовлечение российских 
производителей при реализации круп-
ных инвестпроектов. По этим направ-
лениям Президент Владимир Путин 
поддержал губернатора, предложения 
внесли в итоговый протокол заседания 
Госсовета.

Олег ПЛЮСНИН

Замещать импортную продукцию 
надо с учетом потребностей страны  

Перед началом заседания президиума Государственного совета 
Президенту продемонстрировали авиационный двигатель нового 

поколения «ПД-14». Пояснения даёт управляющий директор — 
генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

Заседание президиума Госсовета по вопросу реализации государственной политики 
в сфере импортозамещения в субъектах Российской Федерации.
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Главное в Прикамье за неделю
Специалисты по учебно-методиче-

ской работе, преподаватели факульте-
та профессиональной переподготовки 
Пермского филиала Высшей школы 
экономики обучают основам компьютер-
ной грамотности представителей стар-
шего поколения Пермского края. С ву-
зом заключен государственный контракт 
на обучение неработающих пенсионеров 
города Перми основам компьютерной 
грамотности.

Курсы, на которых представители 
старшего поколения могут познако-
миться с современными информаци-
онными технологиями, начали рабо-
ту по всему Пермскому краю осенью 
2015 года. В июне губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин и пред-
седатель правления Пенсионного 
Фонда РФ Антон Дроздов подписали 
соглашение о софинансировании кра-
евой социальной программы, частью 
которой стало обучение компьютер-
ной грамотности неработающих пен-
сионеров. Организатором обучения 
выступило министерство социального 
развития Пермского края.

Программа курсов включает ба-
зовые темы обучения компьютерной 
грамотности, при этом она может ва-
рьироваться и расширяться – это за-

висит от образовательной организа-
ции, заключившей контракт на про-
ведение занятий, – но обязательный 
минимум определен государством. 
Он включает следующие разделы: 
основы работы с операционной си-
стемой Windows, с программами па-
кета MicrosoftOffice (Word, Excel, 
Outlook); навыки работы в сети Ин-
тернет (использование поисковых 
систем, Skype, социальных сетей и 
электронной почты); порядок рабо-
ты с государственными услугами в 
электронном виде на портале элек-
тронного правительства (http://www.
gosuslugi.ru). Образовательное учреж-
дение должно провести не менее 40 
часов занятий и выдать каждому пен-
сионеру сертификат о прохождении 
обучения

 Первую акцию «Здоровая сре-
да» в Пермском краевом госпита-
ле ветеранов войн открыла знамени-
тая спортсменка Светлана Высокова.

В Пермском краевом госпита-
ле ветеранов войн (Пермь, ул. Под-
лесная, 6) состоялось посвященное 
здоровому образу жизни мероприя-
тие «Здоровая среда». В программе 
были физзарядка, курсы по «скан-
динавской ходьбе», бег трусцой.

«В празднике приняли участие со-
трудники госпиталя, пациенты, члены 
клуба любителей бега «Вита», жители 
Перми. С приветственным словом к 
ним обратились бронзовый призер 
Олимпийских игр по конькобежному 
спорту Светлана Высокова и участник 
Олимпийских игр, марафонец Юрий 
Великородных», - сообщает министер-
ство здравоохранения Пермского края.

Все желающие прошли скри-
нинг на определение риска сердеч-
но-сосудистых заболеваний. При-
нято решение, что праздник спорта 
в госпитале станет традиционным 
и будет проводиться каждую среду.

ООО «ВЕЛИКОЛЕН-
СКОЕ» активно расширяет 
линейку молочных и кисломо-
лочных продуктов.  Недавно 
предприятие запустило в про-
дажу ряженку м.д.ж. 3,4-4,5% 
и молоко топленое м.д.ж. 3,4-
4,5% сегмента – Премиум (в 
стеклянной бутылке под новым 
брендом «Молочная класси-
ка»).

ООО «ВЕЛИКОЛЕН-
СКОЕ» расположено в Кун-
гурском районе Пермского 
края в селе Ленск и является 
сельскохозяйственным пред-
приятием полного цикла про-
изводства – от зернышка в 

земле до конечного продукта 
в упаковке.

Общая земельная площадь 
хозяйства составляет более 
13543 гектаров, в том чис-
ле пашни 7875 гектаров. В 
структуре посевных площадей 

50% занимают зерновые куль-
туры: пшеница, рожь, овес, 
ячмень, остальные площади 
заняты кормовыми культура-
ми, многолетними и однолет-
ними травами.

Помимо молочной пере-
работки, предприятием вы-
пускаются мясные полуфа-
брикаты. Функционирует сеть 
фирменных магазинов.

Отметим, что за последние 
два года ООО «Великолен-
ское» получило более 20 млн 
рублей поддержки из краевого 
бюджета на «погектаровку», на 
1 литр реализованного молока 
не ниже первого сорта, возме-

щение процентов по кредитам 
и лизингу. Благодаря финан-
совой помощи от края, «Вели-
коленское» сегодня имеет воз-
можность развиваться техни-
чески, вкладывать инвестиции 
не только в производство, но 
и благоустройство своего на-
селенного пункта. 

Например, на территории 
предприятия активно раз-
вивается агротуризм. Специ-
ально для городских жителей 
построена агродеревня «Сте-
паново городище» – гости-
ничный комплекс, стилизо-
ванный под сельскую жизнь. 
Отдыхающие могут жить в 

настоящих деревенских до-
мах, наслаждаться природой 
и чистым воздухом, посещать 
баню, кататься на лошадях, 
доить коров.

В селе Ленск постоянно 
проводятся конноспортив-
ные соревнования, в которых 
с удовольствием принимают 
участие как дети, так и взрос-
лые. Туристы могут познако-
миться с местной культурой и 
обычаями, посетить фермы и 
поля, при желании - принять 
участие в традиционных сель-
ских работах.

В Пермской краевой клинической 
больнице (ПККБ) впервые в Прикамье 
проведена операция по пересадке поч-
ки, сообщает региональный Минздрав. 
Как рассказал главврач ПККБ, глав-
ный хирург Пермского края Анатолий 
Касатов, задача освоить важнейшее на-
правление современной медицины и на-
чать проводить в нашем крае операции 
по пересадке органов была поставлена 
губернатором Виктором Басаргиным.  

 «По оценке вице-премьера прави-
тельства – министра здравоохранения 
Ольги Ковтун, пересадка почки стала 
главным, самым знаковым событи-
ем года в здравоохранении региона.

К первой пересадке органа гото-
вились около двух лет. Специалисты 
ПККБ, доктор-уролог Наталья Феда-
чук и заведующий отделением сосу-
дистой хирургии Ильдус Мухамадеев, 
прошли подготовку на базе ФГБУ 
«Федеральный научный центр транс-
плантологии и искусственных орга-
нов имени академика В.И.Шумакова» 

Минздрава России. Там же обучались 
хирурги Федерального центра сер-
дечно-сосудистой хирургии (Пермь).

Операции по забору и пересадке 
почки провела бригада врачей из трёх 
лечебных учреждений: ФГБУ «Феде-
ральный научный центр транспланто-
логии и искусственных органов име-
ни академика В.И.Шумакова», Перм-
ской краевой клинической больни-
цы и Федерального центра сердеч-
но-сосудистой хирургии (Пермь).

26 ноября в селе Платошино Перм-
ского района состоялось торжественное 
открытие отремонтированного муни-
ципального Дома спорта. Объект, по-
строенный в 1984 году, нуждался в об-
новлении. Работы велись с 2013 года.

На первом этапе у Дома спорта 
площадью порядка 650 квадратных 
метров появилась новая металличе-
ская крыша с утеплением чердачных 
перекрытий, был подготовлен про-
ект перепланировки и капитального 
ремонта самого здания. Затем в рам-
ках капитального ремонта помимо 
основного игрового зала оборудован 
тренажерный зал и зал для занятий 
фитнесом и борьбой, заменены систе-
мы тепло-, водо-, электроснабжения, 
водоотведения, вентиляции, окна и 
полы. Новый вид приобрели разде-
валки, душевые и туалетные комнаты.

Сейчас в Доме спорта работают сек-
ции баскетбола, волейбола, футбола. 
Женщины имеют возможность посе-
щать занятия по фитнесу. Люди пожи-
лого возраста – занятия лечебной физ-
культуры. Особое внимание уделяется 
работе с детьми. С открытием Дома 
спорта у них появилась возможность 

приобщиться к лыжному спорту и 
легкой атлетике. Планируется открыть 
новое направление – гребной слалом, 
так как стало хорошей традицией про-
ведение на территории поселения на 
реке Бабка ежегодных краевых со-
ревнований по этому виду спорта.

При Доме спорта имеется стадион 
площадью более 2 га с футбольным по-
лем. С 2015 года на нем начался пер-
вый этап строительства баскетбольно-
волейбольной спортивной площадки с 
качественным резиновым покрытием, 
уличными тренажерами и спортивным 
оборудованием для детей и взрослых. 
Объект площадью 550 кв.м будет ого-
рожен и освещен. Ввод в эксплуатацию 
планируется осенью следующего года.

Доступная спортивная инфраструк-
тура создаётся по заданию главы реги-
она Виктора Басаргина во всех терри-
ториях Прикамья. Начиная с 2012 года 
край пополнился десятками новых 
межшкольных ФОКов, межшколь-
ных стадионов, а также несколькими 
крупными спортивными объектами, 
например, крытыми ледовыми катка-
ми в Краснокамске и Александровске.

В Пермском крае проводятся про-
верки защищенности объектов, по-
тенциальных для террористических 
посягательств – об этом сообща-
ет заместитель руководителя Адми-
нистрации губернатора Пермского 
края, директор департамента обще-
ственной безопасности Игорь Орлов.  

План выездных проверок, ут-
вержденный губернатором Пермско-
го края, предусматривает проведе-
ние инспекций до 30 ноября 2015 г.

В План проверок включены объ-
екты культуры, спорта, торговли, 
транспортной инфраструктуры и то-
пливно-энергетического комплекса.

Результаты инспекций будут озву-
чены на очередном заседании крае-
вой антитеррористической комиссии, 
которое пройдет под председатель-
ством главы региона в декабре 2015 г.

Компьютерная грамотность

Пермские сельхозпроизводители расширяют линейку молочной продукции

«Здоровая среда» Впервые в Пермском крае провели операцию
по пересадке донорского органа

По инициативе краевых 
властей в Прикамье проходят

антитеррористические 
проверки

В Платошино Пермского края после капитального 
ремонта открылся Дом спорта
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ИНДЕКС 53343

Лом круг (прут), шестигранник, 
уголок, швеллер до 15 руб./кг. 
Тел.: 89024782173

Золото ломом от 1000 руб. за 
грамм. Т.: 8-950-46-25-200

Бурение скважин на воду. 
Недорого. 

Т.: 8-902-79-37-446, 8-912-88-04-601

ИП Жанна
ВНИМАНИЕ!!!

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ?
ИЛИ

КУПИТЬ ДВЕ КУРТКИ ПО 
ЦЕНЕ ОДНОЙ!!!

4 декабря в РДК с 8.00 до 18.00
Грандиозная 
распродажа

ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
ВСЕЙ СЕМЬИ!!!

Мы контролируем цены в самых 
дешевых магазинах и делаем их еще 

ниже!

Скидки до 70%

Наша цель – самая низкая
цена в регионе.

Спешите!
Количество товара 

ограничено!

Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом тех. сост. Кроме того, 

трактор, спецтехнику. 
Т.: 8-902-79-38-860; 

8-902-64-30-526

1-комн. кв-ра г.Пермь, ул. 
Танцорова, 73, собственник. 
Ц. 1590 т.р.  Т.: 8-950-45-68-286

Лада-Калина (хэтчбек), 2012 
г.в. Состояние хорошее. Цена 
договорная. Т.: 8-902-79-03-234, 
8-908-24-98-232

Автомобиль Лада-Приора, 
2007г.в., 1 хозяин. 2 комплекта 
колес. Цена 155 тыс. руб.
Т.: 8-919-49-40-622

ВАЗ-2109 2000 г.в., инжектор, 
ц.50 т.р. Торг. Т.: 8-908-27-25-973

УАЗ-бортовой без документов, 
цена 30 т.р. Торг. Т.: 8-908-27-
25-973

Трубы НКТ 60, 73, 89: для 
забора, стоек, ограды, также: 
профтруба, арматура, рабица, 
дымоход. трубы d 127, 159, 
дорож. 530, котлы банные и др. 
Доставка. Т.: 8-982-45-11-285

Чугунные радиаторы б/у.
Т.: 8-950-443-88-32

Очень дорого куплю авто. 
Т.: 8-908-27-75-555

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
установка и заправка 

кондиционеров,
автокондиционеров. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Т.: 8-951-94-15-919, 8-982-24-63-876,

 Дмитрий

Куплю березу (фанкряж).
Т.: 8-912-781-92-68

Центр охраны и контактной коррекции зрения ООО 
«Взгляд» г.Чернушка

предлагает жителям с.Уинское и района свои услуги:
- Консультации специалистов офтальмологов.
- Компьютерная диагностика зрения.
- Подбор мягких контактных линз, очков.
- Изготовление очков.
- Средства по уходу за линзами.
- Своевременное выявление сниженного зрения у детей.
- Профилактика и лечение болезней глаз методом компьютерных и 
лазерных технологий.
Работаем со страховыми компаниями, без выходных, необходима 
предварительная запись по тел.: 4-81-91, 8-906-87-68-168.
Ждем вас по адресу: г.Чернушка, ул.Нефтяников, 8а (вход с торца 
5-этажного дома)

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование организма 

и методическое консультирование по нормализации 
физиологических процессов

Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие 
нарушений и скрытые формы заболеваний в сердечно- 

сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 
мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины. 

  Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб.(весь организм).

Для пенсионеров, медработников и детей 1400 руб. 
Вас ждут на прием  10 декабря с 9 до 17 часов 
в  поликлинике Уинской ЦРБ, ул. Заречная, 13.
Запись по тел.  8-(34259)-2-32-30 (регистратура),

8-926-228-89-27-без выходных.
Сертификат соответствия ГОСТ №1171479 от 21.08.2013 г.                               Реклама Детская воскресная школа 

при храме Святого великомученика 
Георгия Победоносца 

ПРИГЛАШАЕТ НА СВОИ ЗАНЯТИЯ 
детей в возрасте 5-12 лет.

Время: каждое воскресенье в 11.00 ч.
Дети изучают:

- Закон Божий;
- Основы церковного и хорового пения;
- Декоративно-прикладное творчество 
(поделки из разных материалов, рисование, 
лепка) и др.
Первое занятие состоится 6 декабря

Коллектив ПЧ №92 выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти

ПЕРЕДЕРНИНА
Александра Васильевича

Администрация Чайкинского сельского поселения
информирует население:

О возможном предоставлении земельного участка в аренду:
Из категории земель населенных пунктов:
-  для эксплуатации гаража, расположенный по адресу: Пермский край, Уинский район, с.Чайка, 

ул.Центральная, вблизи д.№74, ориентировочной площадью 46 кв.м.
- для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Пермский край, 

Уинский район, с.Чайка, ул.Центральная, д.11, общей площадью 1661 кв.м., с кадастровым номером 
59:36:0000000:1880;

- для эксплуатации торгового павильона, расположенный по адресу: Пермский край, Уинский район, 
с.Чайка, ул.Иренская, в 10м восточнее д.№8.

Откачка канализации.
Т.: 8-902-800-55-99

Грузоперевозки 4 метра.
Т.: 8-950-443-88-32

№ 119 (10137)  от 3.12.2015

Обратите внимание
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в 2016 году проводится Сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – Сплошное наблюдение).

Целью Сплошного наблюдения является формирование офи-
циальной статистической информации, содержащей комплексную 
и детализированную характеристику экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках подготовки к проведению Сплошного наблюдения с 16 
ноября 2015 года начался обход субъектов малого предприниматель-
ства официальными представителями Пермьстата (регистраторами) 
в местах массовой регистрации (торгово-офисных центрах, рынках, 
торговых и промышленных центрах и других местах сосредоточения 
малого бизнеса).

Обход мест массовой регистрации продлится до 14 декабря 2015 
года. В функции регистратора входит уточнение фактического адре-
са ведения экономической деятельности организации (физического 
лица), адреса электронной почты, контактного номера телефона, а 
также передача бланков форм сплошного статистического наблюде-
ния, указаний по их заполнению, информационного письма.

Все данные о хозяйствующем субъекте регистратор будет вносить 
в печатную записную книжку или в планшетный компьютер.

Для остальных респондентов в декабре 2015 года планируется по-
чтовая рассылка статистического инструментария.

Пермьстат обращается ко всем представителям малого бизнеса 
Пермского края и убедительно просит принять активное участие 
в Сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятель-
ностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Органы 
государственной статистики гарантируют конфиденциальность по-
лученных первичных данных, которые будут использованы только 
для формирования сводной агрегированной официальной статисти-
ческой информации.

Вся подробная информация о Сплошном наблюдении размещена 
на официальном сайте Пермьстата http://permstat.gks.ru/.


