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– Юрий Анатольевич, вы избраны главой 
Юго-Камского сельского поселения. Многие 
жители вас не знают. Поэтому, прежде всего, 
расскажите о себе.

– Родился в посёлке Юго-Камский в 1961 
году. С 1968 по 1978 учился в Юго-Камской 
средней школе. С 1978 по 1983 учился в 
Пермском высшем военно-командном ин-
женерном училище. С 1983 по 1999 – про-
ходил службу в Вооружённых силах Советско-
го Союза, затем – Российской Федерации на 
разных должностях от инженера отделения 
до командира ракетного дивизиона. Воин-
ское звание – подполковник запаса.

В 1999 году по окончанию срока контрак-
та уволился из Вооружённых сил. С 2000 по 
2002 год работал на Юго-Камском заводе 
им. Лепсе директором по общим вопросам. 
В 2003 году возглавил Заболотскую сель-
скую администрацию. В 2005 году произо-
шла реорганизация – слияние Заболотской 
администрации с бывшей Новоильинской 
сельской администрацией. С 2006 по 2018 
годы был на должности главы Заболотского 
сельского поселения.

Женат, имею двух детей. Супруга работает 
в Юго-Камской общеобразовательной шко-
ле заместителем директора. Старший сын 
учится на пятом курсе Университета, млад-
ший сын учится в 7-м классе Юго-Камской 
школы. Мои родители работали на Юго-Кам-
ском машиностроительном заводе в меха-
носборочном цехе токарями.

– Теперь ближе к нашим делам. Вы всту-
пили в должность и, наверное, видите перед 
собой первостепенные задачи, видите, что 
хорошо, что плохо. Какие вы ставите перед 
собой задачи?

– Первое. Когда я пришёл на работу в Юго-
Камское сельское поселение, естественно, 
я обратил внимание на бюджет. Экономи-
чески поселение очень слабое в том плане, 
что собственных доходов не совсем большая 
сумма для реализации этих полномочий, ко-
торые у нас имеются. Мы получаем дотации 
с района. Первостепенной задачей вижу уве-
личение налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Юго-Камского поселения.

Вторая основная составляющая – улучше-
ние качества проживания наших граждан. 

Это, прежде всего, благоустройство террито-
рии, качество предоставляемых муниципаль-
ных услуг и решение социальных вопросов 
волнующих население. Если бюджет будет 
достаточный – будут эффективно решаться 
поставленные мною задачи.

Необходимо прекратить отток населе-
ния, который продолжается последние 
годы в связи с закрытием Юго-Камского 
машзавода. А для этого надо создать усло-
вия: открывать новые рабочие места путём 
привлечения инвесторов; искать площади 
для реализации их планов; участвовать в 
программах Пермского края, Российской 
Федерации, ЛУКойла и другие, для того, что-
бы привлекать дополнительно средства на 
развитие моногорода и территории; акти-
визировать работу с налоговой инспекцией 
по взиманию задолженности с недоимщи-
ков, у которых образовалась задолженность 
перед бюджетом поселения в сумме более 
11 миллионов рублей; эффективнее исполь-
зовать муниципальное имущество, которым 
владеет поселение.

Основной своей задачей вижу тесное вза-
имодействие органов местного самоуправ-
ления, бизнеса и гражданского общества во 
благо развития поселения.

– Скажите, нынешний бюджет насколько 
меньше прошлогоднего?

– Бюджет 2019 года на пять миллионов 
рублей меньше, чем бюджет 2018 года. В 
связи с недофинансированием есть про-

№ 2 (1590) 15 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Беседа для вас

РАБОТЫ НЕ ПОЧАТЫЙ 
КРАЙ

22 января 2019 года депутаты Юго-Камского Совета депутатов на конкурсной основе 
(было три кандидата: Ю. А. Каракулов, О.Ю. Мансуров и С. Н. Макарычев) большинством 
голосов избрали главу Юго-Камского сельского поселения. Им стал Каракулов Юрий Ана-
тольевич. (На фото).
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блемы, которые необходимо срочно ре-
шать. О планах их реализации я остановил-
ся выше.

Основной упор Программы, которая бу-
дет запущена на пять лет, направлен на 
развитие экономики, эффективный сбор на-
логовых и неналоговых доходов, их увеличе-
ние путём создания новых рабочих мест и 
производств, эффективным расходованием 
бюджетных средств поселения. Программа 
будет направлена на главную цель – улучше-
ние качества проживания наших граждан.

Много вопросов, которые необходимо 
решать в оперативном порядке (расселение 
граждан из аварийного фонда в посёлках 
Юго-Камском и Таёжном), проводить капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, 
необходима замена инженерных сетей (те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения, которые имеют 
изношенность до 95%), не до конца решён 
вопрос с газификацией пос. Юго-Камский.

Вызывает обеспокоенность и состояние 
улиц в жилой застройке и искусственных со-
оружений (мостов).

В ближайшее время планирую встречу 
с конкурсным управляющим ООО ЗУМК-
Инженеринг А.С. Метла по вопросу дальней-
шей реализации имущества ООО «Югокама», 
которое сейчас находится в банкротстве. Мы 
должны понять, что конкурсный управляю-
щий собирается делать с этой площадкой, 
которая осталась от бывшего Юго-Камского 
машиностроительного завода. 

– Сейчас идёт реорганизация культурно-
массовых учреждений. Как видится их буду-
щее?

– Это будет одно юридическое лицо, и на-
зываться будет Муниципальное учреждение 
«Центр по библиотечному обслуживанию, куль-
туре, молодёжной политике и спорту». Другими 
словами: «Три в одном». Данная организация 
будет являться полным правопреемником 
всех прав и обязанностей муниципальных уч-
реждений: Библиотека, Дом культуры и МАУ 
физической культуры и спорта «Олимп».

Основной целью учреждения являет-
ся создание условий для осуществления 
прав граждан и организаций в сферах ор-
ганизаций досуга и приобщения жителей к 
творчеству, культурному развитию и само-
образованию, любительскому искусству, 
обеспечению библиотечного обслуживания, 
развитию физической культуры и массового 
спорта, организации и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью.

Учреждение может осуществлять пред-
принимательскую и иную, приносящую до-
ход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, для которых 
оно создано.

Учреждение возглавляет директор, ко-
торому определены полномочия в соответ-
ствии с Уставом предприятия. Утверждена 
штатная структура учреждения. Изменения 
в основном произошли в названиях должно-
стей руководящего состава, введена долж-
ность хозяйственника – зам. директора по 
АХЧ, который будет заниматься вопросами 
состояния зданий, имущества, пожарной 
безопасности, охраной труда и т.д. в соответ-
ствии с должностной инструкцией.

– Юрий Анатольевич, желаю вам успехов 
в ваших делах на благо Юго-Камского.

– Спасибо. Надеюсь, что активные люди 
поселения, депутаты, все граждане, которые 
неравнодушны к развитию нашего поселе-
ния, окажут мне в этом содействие. В этом 
году будет создан Общественный совет, ко-
торый будет выявлять все вопросы, требую-
щие незамедлительного решения, что помо-
жет работе администрации в дальнейшем.

Редакция.
На втором снимке Ю.А. Каракулов с 

группой депутатов Юго-Камского сельского 
поселения. Слева – направо: Т.В. Попова, 
Н.А. Белоусова, А.В. Лунёв, Ю.А. Каракулов, 
А.Г. Полыгалов, А.В. Лихачёва, Г.В. Чудинова, 
А.Н Казымов.

Фото Н. Алексеева

Программа представляет собой мое виденье приори-
тетных направлений, целей и задач социально-экономиче-
ского развития сельского поселения и механизмов их ре-
ализации. Для постановки целей и задач мной выделены 
преимущества и проблемные вопросы Юго-Камского сель-
ского поселения. 

Юго-Камское сельское поселение находится в Юго-За-
падной части Пермского муниципального района Пермско-
го края. Административный центр пос. Юго-Камский рас-
положен в 50 км от административного центра Пермского 
муниципального района. Юго-Камское сельское поселение 
граничит с Заболотским сельским поселением на севере, с 
Култаевским, Юговским и Пальниковским сельскими посе-
лениями Пермского муниципального района на востоке, с 
Оханским и Осинским муниципальными районами Пермско-
го края на западе и юге, соответственно.

Общая площадь земель в границах Юго-Камского сельско-
го поселения составляет 86114,7 га. Численность постоянно-
го населения на 01.01.2016 г. составляла 9772 человека.

Система расселения поселения представлена 22 насе-
ленными пунктами: поселок Юго-Камский (8015); поселок 
Новый (556); поселок Ольховка (19); поселок Таежный (86); 
поселок Усть-Пизя (226); село Рождественское (422); село 
Сташково (118); деревня Берег Камы (23); деревня Верх-Юг 
(0); деревня Еловая (5); деревня Ермозы (8); деревня Жилья 
(2); деревня Заречная (14); деревня Казанцы (2); деревня 
Кашино (4); деревня Луговая (89); деревня Осиновка (0), де-
ревня Пашня (51); деревня Петушки (8); деревня Полуденная 
(68); деревня Черная (10); деревня Шондиха (10) и сформи-
рована двумя планировочными осями:

* первая из которых транспортная магистраль Пермь-
Оса-Уфа (куст населенных пунктов: пос. Юго-Камский, д. 
Полуденная, д. Пашня), а также центр бывшего Рождествен-
ского поселения (куст населенных пунктов: пос. Новый, село 
Рождественское, деревни: Луговая, Заречная, Ермозы, Ка-
занцы, Кашино, Жилья);

* вторая – природно-планировочная ось – русло реки 
Кама, вдоль которой расположены населенные пункты: 

п. Усть-Пизя, д. Черная, с. Сташково, д. Еловая, д. Берег 
Камы, д. Осиновка).

Восточная часть Юго-Камского сельского поселения не 
застроена. Население сконцентрировано в административ-
ном центре поселения в пос. Юго-Камский (порядка 85% 
населения от всей численности). На территории также рас-
положены 23 садоводческих товарищества, что увеличивает 
население на 2000 человек в летнее время.

Экономический потенциал территории включает в себя 
следующие факторы:

1. Экономико-географическое положение, обеспечен-
ность природными ресурсами, трудовой потенциал, потен-
циал развития малого и среднего предпринимательства. На 
территории расположено более 110 предприятий и органи-
заций всех форм собственности. Наиболее распространен-
ная форма – торговля, общественное питание, сфера услуг. 
В сфере малого и среднего предпринимательства занято бо-
лее 1200 жителей.

2. Агропромышленный потенциал, в который входит 20 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянско - фермер-
ских хозяйств. 

Экономико-географическое положение – один из важней-
ших факторов, определяющих потенциал развития террито-
рии. К числу положительных факторов, способствующих даль-
нейшему росту и развитию сельского поселения относится:

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Юго-Камского сельского поселения,

с которой обратился к депутатам Юго-Камского с/п 
Юрий Анатольевич Каракулов

(Окончание на 2 стр.)
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• благоприятное транспортное положение на автомобиль-
ной дороге регионального значения в 50 кмилометрах от ад-
министративного центра Пермского муниципального района 
Пермского края;

• близость к г. Пермь, влияние которого сказывается во 
многих отношениях (рынок сбыта производимой продукции, 
сезонное увеличение численности населения и др.);

• Туристско-рекреационный потенциал (на территории 
расположены памятники археологии, истории, архитектуры).

Отрицательными факторами являются:
• монопрофильность экономики сельского поселения, 

банкротство предприятий машиностроительного комплекса 
(ООО «Стальлит ЮК», ООО «Арматурный завод Юго-Кама», 
ООО «Юго-Камский машиностроительный завод»);

• недостаточный приток инвестиций;
• низкая занятость населения;
• низкий уровень доверия к местной власти, в связи с ее 

закрытостью и непрозрачностью принимаемых решений;
• миграционный отток населения, в том числе квалифици-

рованных кадров, вызванный низким уровнем и качеством 
жизни;

• недостаточное влияние власти на развитие малого и 
среднего бизнеса в поселении;

• неудовлетворительное техническое состояние действу-
ющей дорожной сети и искусственных сооружений на них;

• низкий уровень благоустройства, включая дворы и ме-
ста общего пользования;

• неудовлетворительное техническое состояние объектов 
инженерной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, энергосбережения и оборудования);

• рост доли ветхого и аварийного жилья;
• низкая доступность жилья для населения;
• негативная ситуация в сфере коммунального хозяйства. 

В частности не платежи населения перед управляющей ком-
панией и поставщиками коммунальных услуг, долги и взаим-
ные претензии между управляющей компанией и ресурсос-
набжающими организациями;

• не эффективная работа по участию в организации де-
ятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору) и 
транспортировке твердых коммунальных отходов;

• недостаточное обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры школьного и 
массового спорта, в организации проведения официальных 
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по-
селения;

• недостаточная работа по созданию условий для массо-
вого отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; по организации досу-
га и обеспечение жителей поселения услугами организации 
культуры.

• недостаточно внимания уделяется вопросам по органи-
зации благоустройства территории и осуществлении меро-
приятий по работе с детьми и молодежью. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, можно выделить 
основные задачи и механизмы для исправления ситуации в 
целом. Одним из факторов развития экономики поселения 
на сегодняшний день становятся люди и их потенциал, кото-
рые способны генерировать идеи и реализовать их. Главная 
задача сохранить этих людей, не допустить, чтобы жители 
поселения уезжали на постоянное место жительство в дру-
гие муниципалитеты и приумножить численность населения 
за счет открытия новых рабочих мест, повышения качества 
проживания моих земляков.

Цель моей программы – развитие человеческого потен-
циала населения, увеличение численности населения за счет 
его благоприятного имиджа, и как следствие миграционного 
притока жителей.

Для этого буду создавать необходимые условия для ком-
фортного и безопасного проживания наших граждан, усло-
вия для ведения бизнеса, условия для творчества, развития 

физического спорта и любого 
вида самореализации жителей 
поселения.

Для достижения цели необхо-
димо населению, бизнесу и ор-
ганам местного самоуправления 
сконцентрировать усилия на сле-
дующих направлениях:

1. Повышение эффективности 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления с бизнесом, направленной на развитие 
территории поселения.

2. Развитие производственного потенциала жителей.
3. Улучшение бытовых условий проживания граждан.
4. Изменение социальных условий и образа жизни насе-

ления.
5. Дальнейшее развитие местного самоуправления.
Приоритетными направлениями развития считаю:
1. Развитие человеческого потенциала территории . Повы-

шение уровня деловой активности населения:
* поднятие уровня деловой активности предприниматель-

ства, так как бизнес оперативно осваивает открывающиеся 
в экономике виды деятельности, предлагает новые виды ус-
луг, создает дополнительные рабочие места;

* развитие народных промыслов, так как творческая и 
хозяйственная активность людей – источник развития эконо-
мики, фактор самобытности, социальной стабильности, имид-
жа территории, ее привлекательности для деловых людей и 
туристов.

2. Формирование благоприятной среды для жизнедея-
тельности населения. Приоритетные направления:

* изучение и внедрение энергосберегающих технологий;
* развитие жилищной и бытовой инфраструктуры, благо-

устройство;
* жилищное строительство в населенных пунктах поселе-

ния.
Ключевым препятствием повышения качества жизни на-

селения и развитию местной экономики являются высокие 
тарифы на электроэнергию. Поэтому, одним из стратегиче-
ских приоритетов в развитии поселения является газифика-
ция всех населенных пунктов поселения, использование бо-
лее экономичного энергоресурса для населения.

В предоставлении широкого спектра услуг, прежде всего, 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, бытового и со-
циального обслуживания, организации системы обеспече-
ния продуктами питания и товарами повседневного спроса.

Продолжение благоустройства населенных пунктов:
* уличное освещение населенных пунктов;
* содержание и ремонт дорог местного значения;
* организация и содержание мест захоронения;
* проведение работ по участию в организации деятельно-

сти по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-
ровке твердых коммунальных отходов;

* участие в краевой программе по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда;

* ремонт муниципального жилищного фонда поселения.
3. В изменении социальных условий и образа жизни, вижу 

следующие приоритеты:
* организация досуга и развития здорового образа жизни;
* борьба с пьянством, формирование положительной мо-

дели здоровой семьи;
* улучшение качества и доступности медицинских услуг.
Формирование здорового образа жизни один из факторов, 

способствующих увеличению продолжительности жизни, укре-
плению статуса семьи и повышение рождаемости. Семья – 
основа достойной, счастливой 
жизни человека. Полноценные 
семьи вносят неоценимый вклад 
в создание социального здоро-
вого общества. Приоритетом в 
отношении благополучной семьи 
должно быть создание условий, в 
которых она смогла бы самосто-
ятельно решать свои проблемы, 
выполнять свои важнейшие со-
циальные функции.

4. Дальнейшее развитие 
местного самоуправления, при-
оритеты реализации направле-
ния:

* повышение социальной и 
политической активности насе-
ления;

* повышение эффективности 
работы исполнительной власти.

Необходимо преодолеть 
пассивность значительной ча-
сти населения, обусловленную 

многолетним подавлением всякой инициативы, развивать 
социальную и политическую активность. Направления соци-
альной активности населения – участие в работе выборных 
органов местного самоуправления, в воспитании детей и 
подростков и благоустройстве территории поселения. Мест-
ное самоуправление эффективно и действенно тогда, когда 
обеспечена ежедневная высокопроизводительная работа 
всех звеньев исполнительной власти: администрации и де-
путатов Совета депутатов поселения. Это будет достигнуто 
посредством внедрения стройной системы планирования, 
ответственностью избранных депутатов, обеспечением над-
лежащего контроля за исполнением принятых решений.

Разрабатывая программу развития поселения не возмож-
но не учитывать в своей работе документы стратегического 
планирования Пермского края, Пермского муниципального 
района. Одним из принципов стратегического планирования 
является преемственность. Руководствуясь этим принципом 
при разработке программы развития поселения, я учитывал 
ранее разработанные программы и проведенную работу 
прежней администрации поселения.

В своей работе на посту главы поселения планирую про-
должать принимать участие в краевых и федеральных про-
граммах, разрабатывать и исполнять муниципальные про-
граммы поселения:

1. Совершенствование муниципального управления;
2. Обеспечение безопасности населения и территории;
3. Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сель-

ского поселения;
4. Развитие сферы культуры;
5. Обеспечение качественным жильем и услугами жилищ-

но- коммунального хозяйства;
6. Улучшение жилищных условий граждан;
7. Развитие физической культуры и спорта;
8. Формирование комфортной городской среды.
Вместе с тем продолжу последовательную работу по ис-

полнению ранее принятых программ:
* Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры;
* Энергосбережение на объектах муниципальной соб-

ственности;
* Развитие транспортной и социальной инфраструктуры.
Устойчивое развитие Юго-Камского сельского поселения 

вижу в обеспечении прогресса в экономическом развитии, 
повышении инвестиционной привлекательности, повыше-
ние уровня жизни и условий проживания населения, дости-
жения долговременной экологической безопасности, рацио-
нальное использование всех видов ресурсов, современных 
методов транспортных и инженерных систем, создание бла-
гоприятной для жизни среды проживания.

Для достижения цели программы развития нашего посе-
ления считаю, чтобы власть была открыта, понятна, прозрач-
на. Для того чтобы жители и предприниматели знали, понима-
ли и осознавали действия власти, принципы управленческих 
решений, тогда мы с вами достигнем поставленных целей.

Ю.А. Каракулов

(Начало на 1 стр.)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Юго-Камского сельского поселения,

с которой обратился к депутатам Юго-Камского с/п 
Юрий Анатольевич Каракулов
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– 7 января 1919 года – В ночь на 7 января селение «Юго-Камский завод» занято войска-
ми Колчака. Начало белогвардейского террора.

– 18 февраля 2009 года. Крупная экологическая авария на нефтепроводе Пермь – Аль-
метьевк. Несколько тысяч тонн нефти из разорванного нефтепровода в районе деревни Клю-
чики попадают в речку Каменка, приток Юга;

– 25 февраля 1929 года – селение «Юго-Камский завод» преобразовано в посёлок го-
родского типа;

– 8 июня 1929 года – День рождения Спартака Арутюновича Гуляна, почётного граждани-
на посёлка Юго-Камский и Почётного гражданина Пермского района. 

Вся трудовая жизнь С. А. Гуляна прошла на Юго-Камском заводе. Он вырос от мастера до 
директора. В должности директора проработал 20 лет. При нём значительно вырос объём 

ПАМЯТНЫЕ (КРУГЛЫЕ) ДАТЫ
ЮГО-КАМСКОГО КАЛЕНДАРЯ НА 2019 ГОД

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО МЕСЯЦАМ)

выпускаемой продукции, были построены новые корпуса цехов и административных зданий, 
получила развитие социальная сфера: вырос микрорайон пятиэтажных домов, водозабор-
ные и очистные сооружения, проложены водопровод и канализация, появилось сильное под-
собное хозяйство и многое другое.

– 29 июня 1919 года – Юго-Камский завод без боя занят 266-м Малышевским полком 
30-й дивизии Красной армии.

– 20 июля 1919 года – Создана первая комсомольская организация;
– 4 октября 1919 года – Организован первый коммунистический субботник;
– 10 октября 1929 года – Родился Нечаев Владимир Андреевич (1929–1999), выдаю-

щийся юго-камский краевед, экономист, создатель музея завода, поэт, автор многих расска-
зов и книги «Охотничьи ухожи».

– 6 ноября 1959 года – Состоялось торжественное открытие нового здания клуба (со-
временное здание Дома культуры) со зрительным залом на 330 мест, с киноаппаратной, 
со сценой, с фойе и с тремя комнатами – гримёрными. Клуб был построен на месте старого 
Народного дома.

Музей

10 марта в 12-00 приглашаем всех юго-камцев и гостей 
поселка посетить народное гуляние в «Селе Масленкино», ко-
торое расположится на территории Парка культуры и отдыха 
п. Юго-Камский.

Народное гуляние начнется с масленичного, яркого, шум-
ного и веселого шествия в 11.50 от Дома культуры, а продол-
жатся развлечения и потехи на улицах, площадях, переулках 
«Села Масленкино».

Вы сможете разгуляться по «Богатырскому бульвару», 
свернуть на «Частушечную площадь», заглянуть в «Банный 
проулок», пройтись по «Блинной авеню», свернуть в «Пере-
улок забав», срезать путь по «Классной тропочке», остано-
виться на «Любопытном проезде», пробежаться по «Матреш-
киной эспланаде», упереться в «Тупик эмоций», пропрыгать 
«Перекресток препятствий», двигаться по «Пятачку развлече-
ний» и отвезти душу в «Подарочной лавке»!

Театр эстрадной песни и танца «ШОКОЛАД» был пригла-
шен на второй региональный фестиваль-конкурс «Содруже-
ство Артек» с 8 по 10 февраля 2019 года. Этот отборочный 
тур проходил второй год подряд. В прошлом году соревнова-
лись только танцоры. Вокалисты были приглашены впервые. 
Кроме нас, были приглашены образцовые вокальные кол-
лективы и студии Перми и Пермского края: «Уральские са-
моцветы», шоу-группа «Киндер-сюрприз», вокальная студия 
«Антарес» и другие. Всего 14 коллективов.

Конкурс проходил в два тура: в первый день – дополни-
тельный репертуар (два номера), во второй день – обяза-
тельный репертуар (два номера). Жюри конкурса – предста-
вители лагеря «Артек», москвичи (3 человека), вокалистка из 
Тюмени, хореограф из Екатеринбурга, и представители дет-
ского Международного лагеря из Хабаровска. Специалистов 
из Перми в жюри не было.

 Все три дня была очень доброжелательная атмосфера! 
Очень хорошо был организован досуг: игры, разучивание 
Гимна Артека, дискотеки, спортзал с тренажерами и бильяр-
дом, каток и лыжи – все было в распоряжении ребят. 

Я считаю, что нас оценили очень высоко, присвоив зва-
ние Лауреатов 2-й степени и вручив красивый кубок «Гжель».

Победители конкурса – образцовая студия танца Елены 
Зайцевой (старшая группа) (их было на конкурсе 57 человек - 

младшая и старшая группы) и образцовая группа вокального 
шоу-театра «Ого-го». Они заработали главный приз – поездку 
в Артек с 28 мая по 17 июня. В свой адрес мы услышали 
много приятных слов и пожеланий от жюри с предложением 
сотрудничать. 

Мы очень довольны поездкой. Нам обещали прислать 
приглашение и на будущий год. Будем стараться! Будем ра-
ботать!

О. Бояршинова

Спорт

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»
10 февраля 2019 года при содействии Совета депутатов 

и спортивного клуба «Любителей лыж и биатлона» в посёл-
ке Юго-Камский прошли соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня России 2019». В соревнованиях приняли участие 50 
любителей лыжного спорта. Мужчины соревновались на дис-
танции 5 километров.

Тройка призёров: 1 место – Вдовиченко Виталий, 2 ме-
сто – Казымов Алексей, 3 место – Каменских Дмитрий.

Дети соревновались в 3-х возрастных категориях. На дис-
танции 2,5 км 1-е место занял Шаровский Александр, 2 ме-
сто – Вершинин Дмитрий, 3 место – Голдобин Даниил.

На дистанции 7,5 км 1-е место занял Шилов Валерий, 
2 место – Каменских Даниил, 3 место – Костарев Михаил.

Спасибо организаторам и болельщикам соревнований: 
Бачерикову Василию, Шилову Михаилу, Пугину Евгению, Ка-
зымову Алексею, Лунёву Алексею, Ковальногих Владимиру 
Васильевичу.

Спортивным клубом ведётся пропаганда здорового обра-
за жизни. В этом году запланировано 5 лыжных и 3 биатлон-
ных гонки.

А. Казымов

Огнетушитель – это переносное или передвижное устрой-
ство, предназначенное для тушения очагов пожара за счет 
выпуска огнетушащего вещества. Огнетушащим веществом 
может быть пена, вода, химическое соединение в виде по-
рошка, а также химические инертные газы.

Первый огнетушитель был изобретен Захарием Грейлом, 
в 1715 году в Германии. Он представлял собой деревянную 
бочку, заполненную 20 литрами воды, оснащенную неболь-
шим количеством пороха и запалом. В случае пожара запал 
поджигался, а бочку бросали в очаг, где она взрывалась и 
тушила возгорание. Однако официальным «днем рождения» 
огнетушителя стало 7 февраля 1863 года, когда был получен 
первый патент.

На сегодняшний день современные огнетушители прош-
ли длинный путь развития с момента их изобретения в 1715 
году.

Огнетушитель – устройство, имеющее цилиндрическую 
форму, иначе говоря, баллон. Он оснащается устройством 
пуска и насадкой, формирующей струю гасящего пламя ве-
щества. Оно выделяется из баллона под большим давлением. 
Давление в баллоне создается при закачке вещества в ог-
нетушитель или при выходе вещества из баллона. Во втором 
случае чаще всего огнетушитель оснащается дополнитель-

101 – звонить по сотовому в случае пожара

ЧТО ТАКОЕ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ?

ным устройством, в котором содержится газ, который и соз-
дает высокое давление при запуске.

Огнетушитель применяется на первичной стадии возгора-
ния, пока пламя не распространилось на большую площадь.

Огнетушители по виду огнетушащего вещества подразде-
ляются на:

– воздушно-пенные (ОВП);
– углекислотные (ОУ);
– порошковые (ОП);
– водные (ОВ).
По назначению, в зависимости от вида заряженного огне-

тушащего вещества, огнетушители подразделяют:
– для тушения загорания твердых горючих веществ (класс 

пожара А);
– для тушения загорания жидких горючих веществ (класс 

пожара В);
– для тушения загорания газообразных горючих веществ 

(класс пожара С);
– для тушения загорания металлов и металлосодержащих 

веществ (класс пожара Д);
– для тушения загорания электроустановок, находящихся 

под напряжением (класс пожара Е).
Огнетушители должны находиться в каждом обществен-

ном и производственном здании и сооружении. Кроме того, 
рекомендуется их размещение в индивидуальных жилых до-
мах и квартирах.

Огнетушители размещаются на видных местах вблизи от 
выходов из помещений, в коридорах, проходах на высоте 
не более 1,5 метра и не должны препятствовать безопасной 
эвакуации людей, и обозначаются соответствующими знака-

ми. При размещении огнетушителей необходимо исключить 
попадание на них прямых солнечных лучей и непосредствен-
ное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Принцип работы (действия) огнетушителя информативно 
указан на корпусе каждого из них, в виде изображения, над-
писей и пиктограмм, но в основном способ применения за-
ключается в снятии ограничителя (чеки), открытии запорного 
клапана путем нажатия (открытия) и направления струи огне-
тушащего вещества в очаг пожара.

При этом необходимо помнить несколько простых правил:
1) при тушении пенным или водяным огнетушителем не-

обходимо обесточить помещение от электрооборудования;
2) необходимо учесть, что при тушении порошковым огне-

тушителем в закрытом помещении создается облако порош-
ка, которое затрудняет дыхание, и снижает видимость;

3) при тушении газовыми или порошковыми огнетуши-
телями, позволяющими тушить электроустановки до 1000 
В, необходимо соблюдать безопасное расстояние (не ме-
нее 1 м) от сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих 
частей;

4) при тушении газовыми огнетушителями (углекислотны-
ми) необходимо учесть возможность снижения содержания 
кислорода в воздухе помещения ниже предельного значения.

Главное помнить, что каждый человек должен вне зависи-
мости от его нахождения в здании знать места расположения 
огнетушителей, а также уметь ими пользоваться, потому что 
потушив огонь на начальной стадии его развития можно из-
бежать тяжелых последствий, а именно гибели и травмирова-
ния людей на пожаре.

Пожарная охрана

ВНОВЬ ЛАУРЕАТЫ!

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!!

Спешите! Спешите!
Приходите все, без стеснения!
Билетов не надо – предъявите хорошее настроение!

Дом культуры
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В соответствии с федеральным законодательством с 1 ян-
варя 2019 года во всей России, услуга по сбору и переработ-
ке твердых коммунальных отходов (ТКО, или бытового мусо-
ра) переходит из жилищной в коммунальную. Ранее жители 
края чаще всего оплачивали расходы по вывозу мусора в 
составе услуги по содержанию жилого фонда.

С 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае 
является полноценной коммунальной услугой. Обеспечивать 
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение твердых коммунальных отходов будет 
единый региональный оператор, деятельность которого ре-
гулирует федеральное законодательство. В Пермском крае 
единым региональным оператором является Пермское 
краевое государственное унитарное предприятие «Тепло-
энерго», адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 51в, теле-
фон: (342) 236-90-55, факс: (342) 236-90- 58, E-mail: info@
te.permkrai.ru, E-mail для подачи заявок на оказание услуг по 
обращению с ТКО: zayavka@te.permkrai.ru

Сейчас единый региональный оператор ПКГУП «Тепло-
энерго» осуществляет заключение договоров. Для жителей 
многоквартирных домов и частного сектора заключение до-
говора необязательно, услуга предоставляется на условиях 
публичной оферты, а оплата квитанции, в которой будет вы-
деляться отдельная строка для ТКО, является подтверждени-
ем реализации договора.

Договоры на оказание услуг (с индивидуальным предпри-
нимателем, управляющей компанией, товариществом соб-
ственников жилья, юридическим лицом) опубликованы на 
официальном сайте ПКГУП «Теплоэнерго» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://pkgyp-te.ru/ в 
разделе «Деятельность».

Основанием для заключения договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами явля-
ется заявка потребителя или его законного представителя 
в письменной форме на заключение такого договора, под-
писанная потребителем или лицом, действующим от имени 
потребителя на основании доверенности (далее – заявка по-
требителя). Форма заявки также размещена на сайте ПКГУП 
«Теплоэнерго» http://pkgyp-te.ru/ в разделе «Деятельность» 
(E-mail для подачи заявок на оказание услуг по обращению с 
ТКО: zayavka@te.permkrai.ru).

В случае если потребитель не направил региональному 
оператору заявку потребителя и документы необходимые 
для заключения, договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами считается заключен-
ным на условиях типового договора и вступившим в силу на 
16-й рабочий день после размещения региональным опе-
ратором ПКГУП «Теплоэнерго» предложения о заключении 
указанного договора на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
pkgyp-te.ru/. До дня заключения договора на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами услуга 
по обращению с твердыми коммунальными отходами ока-

ВЫВОЗ МУСОРА С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
зывается региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго» в 
соответствии с условиями типового договора и соглашением 
и подлежит оплате потребителем в соответствии с условиями 
типового договора по цене, равной утвержденному в уста-
новленном порядке единому тарифу на услугу регионального 
оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня 
заключения указанного договора расчетный период исходя 
из цены заключенного договора на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.

Юридические и физические лица, индивидуальные пред-
приниматели, находящиеся и осуществляющие любые виды 
деятельности на территории Пермского края, обязаны вы-
полнять требования Постановления Правительства РФ от 
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№ 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми ком-
мунальными отходами»), Постановления правительства Перм-
ского края от 08.06.2018 № 309-п «Об утверждении Порядка 
накопления твердых коммунальных отходов» (в том числе их 
раздельного накопления) на территории Пермского края».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» предусматривает все виды от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение законодательства в области обращения с отходами: 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, 
уголовную. Ужесточилась и система штрафов за сброс мусо-
ра в не предназначенных для этого местах.

Как и другие коммунальные услуги – водо-, электро-, те-
плоснабжение – вывоз и утилизация мусора подлежит обя-
зательной оплате. Платежи будут осуществляться напрямую 
региональному оператору. При этом на обращение ТКО 
распространяются все льготы, предусмотренные для оплаты 
коммунальных услуг.

 Подробнее об этом можно узнать в отделении Министер-
ства социального развития Пермского края по месту житель-
ства, адрес г. Пермь, ул. Верхнемулинская,74а, телефон: 
296-23-58,296-21-08.

К компаниям, которые будут вывозить мусор по договору 
с региональным оператором, предъявляются очень высокие 
требования: наличие лицензии, профессиональный персо-
нал, достаточное количество единиц спецтехники. При этом 
каждая машина должна быть оборудована системой GPS/
ГЛОНАСС и видеокамерами, фиксирующими работу кузова.

Это позволит полноценно контролировать работу транс-
портных средств в онлайн-режиме: его маршрут, реальный 
объем собираемых отходов и их доставку на полигон. Таким 
образом, у перевозчиков появляется экономическая заинте-
ресованность довезти мусор до полигона, иначе эта услуга не 
будет оплачена.

Компанией, которая осуществляет транспортировку ТКО на 
части территории Пермского муниципального района (Гамов-
ское с/п, Кондратовское с/п, Заболотское с/п, Савинское с/п, 

Юго-Камское с/п, Култаевское с/п, Усть-Качкинское с/п) явля-
ется ООО «Чистый город-МК», адрес: 614068, г. Пермь, ул. Ле-
нина 76, офис 201, телефон 207-57-72, E-mail: 4gorod@ gmail.
com, диспетчерская служба 8(342)29849-84 (круглосуточно).

На территории Юго-Камского сельского поселения 
транспортировку ТКО по договору с ООО «Чистый город-
МК» осуществляет ООО «ЭКО- сфера», адрес: 614051, 
г. Пермь, ул. Пушкарская,51, офис 208, телефон 240- 37-
36, E-mail: sv-resurs59@ mail.ru.

О неудовлетворительной работе компаний осуществляю-
щих транспортировку, в том числе о систематическом перепол-
нении контейнеров на контейнерных площадках, необходимо 
обращаться к региональному оператору ПКГУП «Теплоэнерго» 
через официальный сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://pkgyp-te.ru/ через раздел «Обрат-
ная связь» http://pkgyp-te.ru/index.php/feedback.

Как будет проходить начисление за вывоз ТКО для много-
квартирных домов и для индивидуальных домов?

На сайте регионального оператора в разделе «Вопрос-от-
вет» размещена следующая информация: Единица расчёта 
для многоквартирных домов (МКД) – квадратные метры, для 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) – количе-
ство проживающих.

Региональная служба по тарифам (РСТ) утвердила тариф 
на 2019 год – 3840 рублей за тонну мусора. В расчёте на 
1 кг мусора получается 3,84 рубля. 

Федеральными законами утверждены нормативы нако-
пления мусора: для МКД – 10,6 кг в год на 1 кв.м., для ИЖС – 
224 кг в год на 1 человека (но не более чем с двух человек 
в одном доме).

Чтобы рассчитать ежемесячную плату за вывоз мусора:
• жителям МКД надо 3,84 руб умножить на площадь кварти-

ры и на 10,6 кг и разделить полученную сумму на 12 месяцев;
Пример: квартира 50 кв.метров тариф 3840/1000= 3,84 

это цена за килограмм 3,84* 10,6 (норма в год)*50 кв.м./ 
12 месяцев = 169,6 руб.

• жителям ИЖС надо умножить 3,84 рубля на 224 кг и раз-
делить полученную сумму на 12 месяцев (если проживает 
двое умножить итоговое значение на 2)

В частном секторе ежемесячный платеж с одного прожи-
вающего составит около 71,6 рублей.

В 2019 году региональный оператор будет выставлять 
квитанции не более чем на двух проживающих в частном 
доме, максимальный месячный платеж одного домовладе-
ния составит порядка 143 рублей.

В разделе «Вопрос-ответ» (http://pkgyp-te.ru/index.php/
vopros-otvet) также можно найти ответы на иные часто зада-
ваемые потребителями вопросы.

Администрация поселения

Кадастровым инженером Гориной Викторией Викторовной, 
почтовый адрес 614012, г. Пермь, ул. Чердынская, 12-16, viko-
83@mail.ru, 279-02-70, 8-902-83-46464, № регистрации 8677 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:32:0160003:127 – 
Пермский край, р-н Пермский, с/п Юго-Камское, д Полуден-
ная, кол.сад № 11, участок 13, номер кадастрового квартала: 
59:32:0160003. Заказчиком кадастровых работ является Аб-
драшкова Валентина Александровна, почтовый адрес: г. Пермь, 
ул. Проспект Парковый, д. 10, корп. 4, кв. 16, тел. 8-912-783-
17-04. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 252, 
офис 124, 18 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 252, офис 124 Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2019 г. по 
18 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 февраля 2019г по 18 марта 
2019 г., по адресу: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 252, офис 124 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположе-
ны в кадастровых кварталах 59:32:0160004, 59:32:0160003. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гориной Викторией Викторовной, 
почтовый адрес 614012, г. Пермь, ул. Чердынская, 12-16, viko-
83@mail.ru, 279-02-70, 8-902-83-46464, № регистрации 8677 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:32:4170002:63 – 
край Пермский, р-н Пермский, с/п Юго-Камское, д. Полу-
денная, к/с №13, Участок 39, номер кадастрового квартала: 
59:32:4170002. Заказчиком кадастровых работ является Ком-
лев Юрий Владимирович, почтовый адрес: г. Пермь, ул. Космо-
навта Леонова, д. 44, кв. 24, тел. 8-908-265-85- 58 Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 252, офис 124, 18 мар-

та 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, 
шоссе Космонавтов, 252, офис 124 Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 февраля 2019 г. по 18 марта 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
планапринимаются с 16 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г., по 
адресу: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 252, офис 124 Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы расположены в кадастро-
вом квартале 59:32:4170002. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гориной Викторией Викторовной, 
почтовый адрес 614012, г. Пермь, ул. Чердынская, 12-16, viko-
83@mail.ru, 279-02-70, 8-902-83-46464, № регистрации 8677 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 59:32:4170002:64 – край 
Пермский, р-н Пермский, с/п Юго-Камское, д. Полуденная, к/с 
№ 13, номер кадастрового квартала: 59:32:4170002. Заказчи-
ком кадастровых работ является Крашенинников Виктор Нико-
лаевич, почтовый адрес: г. Пермь, ул.Советской Армии, д. 49, кв. 
156, тел. 8-950-460-97-43. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, шоссе Кос-
монавтов, 252, офис 124, 18 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

В ближайшее время в музее ДК состоится выставка знач-
ков, монет и бумажных денег разных времён и народов. Кол-
лекционеры, желающие принять участие в выставке, могут 
заранее приносить свои коллекции (экспонаты) на выставку. 

Следите за рекламой.
* * *

В фойе Дома культуры до конца февраля проходят выставки:
– «Опалённые Афганом». Выставка фотографий участни-

ков боевых действий в республике Афганистан;
– «Вышивальный калейдоскоп». Работы Ажмяковой Свет-

ланы, выполненные в технике крестиком, мулине и алмазной 
мозаики.

– В марте открывается фотовыставка «Сердцу милые ме-
ста», посвящённая 80-летию Пермского района.

* * *
24 марта в 15-00 в Доме культуры концерт вокального ду-

эта Ксении и Александра Тыщик «По волнам музыки весны».
Мировые хиты: эстрада, классика.
Песни из репертуара: ВИА «Самоцветы», М. Магомаева, 

В. Ободзинского, Л. Паваротти, А.Бочелли, группы «Браво», 
Рикки Повери.

Билеты продаются в Доме культуры.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Пермь, шоссе Космонавтов, 252, офис 124 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 февраля 
2019 г. по 18 марта 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2019 г. 
по 18 марта 2019 г., по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 
252, офис 124 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы располо-
жены в кадастровом квартале 59:32:4170002. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АНОНС


