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КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Этот День Победы!
Весенним майским утром на  Ок-

тябрьской площади Перми  со-
брались ветераны Великой Оте-

чественной войны и их родные. На зри-
тельских местах разместилось больше 
15 тысяч жителей Перми. В торжестве 
приняли участие губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин, руководство 
города и другие официальные лица.

Начался парад с театрализованного 
пролога, в котором артисты показали 
композицию о жизни Перми в годы во-
йны в четырех частях. Артисты напом-
нили зрителям  о героической работе 
на промышленных предприятиях горо-
да, о прибытии в Пермь  вывезенных 
из блокадного Ленинграда жителей, о 
том, что выпало на долю детей в во-
енные годы. В четвертой части теа-
трализованного действа – «Клянёмся 
помнить! Вперёд,  Россия!» – принял 
участие народный артист России Олег 
Газманов с группой байкеров и 300 
юных артистов.

НЕТ У НАС ПРАЗДНИКА 
СВЯЩЕННЕЕ

После выступления курсантов Перм-
ского военного института служащие 
Президентского полка вынесли Госу-
дарственный флаг Российской Феде-
рации и Знамя Победы. Войска Перм-
ского гарнизона выстроились на пло-
щади. По традиции, все присутствую-
щие почтили память погибших в Ве-
ликой Отечественной войне минутой 
молчания.Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин поздравил всех с 
праздником.

«В день юбилея величайшего собы-
тия мы чествуем тех, кто ценой неи-
моверных жертв изменил историю че-
ловечества, обеспечив мирное буду-
щее для грядущих поколений. Нет у 
нас праздника священнее. Сколько бы 
времени ни прошло, мы будем пом-
нить всех, кто на фронте или в тылу 
приближал Победу. В сердце каждо-
го ныне живущего пермяка есть пони-
мание грандиозного подвига старшего 
поколения. Нет такой семьи, на судь-
бу которой война не наложила бы от-
печаток. Дорогие ветераны, труженики 
тыла, примите слова самой искренней 
благодарности и низкий поклон за все, 
что вы сделали во имя Победы. Доро-

22 мая сотрудники администрации проведут «прямую линию»  
для жителей Чайковского района.

Свои вопросы можно задать по телефонам в соответствии с графиком:

Глава муниципального района –  глава администрации Чайковского
муниципального района
Юрий Геннадьевич ВОСТРИКОВ

11.00 – 12.00 3-25-07

Первый заместитель главы муниципального района – главы
администрации Чайковского муниципального района, управляющий делами
Алексей Анатольевич НОВИКОВ 14.00 – 15.00 3-32-22

Заместитель главы муниципального района – главы администрации
Чайковского муниципального района по социальным вопросам
Александр Николаевич ПОЙЛОВ 16.00 – 17.00 3-32-27

Заместитель главы муниципального района – главы администрации
Чайковского муниципального района, председатель комитета
градостроительства и развития инфраструктуры 
Сергей Александрович БОГАТЫРЕВ

10.00 – 11.00 3-49-91

Начальник управления экономического развития
Ирина Юрьевна ОГЛЕЗНЕВА 12.00 – 13.00 3-67-95

Председатель комитета по управлению имуществом
Лариса Александровна ЕЛЬКИНА 14.00 – 15.00 3-34-42

Председатель комитета по делопроизводству и работе с обращениями граждан
Наталья Васильевна КАЛАБИНА 10.00 – 11.00 3-61-26

И.о. председателя правового комитета
Юдита Владимировна ВЯТКИНА 14.00 – 15.00 3-28-76

гие земляки! Будем же достойны этого 
великого поколения! Продолжим дела-
ми выражать признательность ветера-
нам, сохранять память об их подвиге 
и нести ответственность за страну, что 
они защитили», – сказал глава региона.

Началось торжественное прохожде-
ние войск, в этом году в нем приняли 
участие 24 «коробки» (в прошлом году 
– 16). Приветствуя ветеранов и пермя-
ков, первыми по площади прошли офи-
церы и курсанты Пермского военного 
института, представители Авиацион-
ной группы №6980, Главного управле-
ния Министерства чрезвычайных ситу-
аций, кадеты Пермского корпуса, дру-
гие участники парада.

Колонну боевой техники возглавлял 
легендарный танк Т-34, который при-
нял участие в Великой Отечественной 
войне в составе 65-го Гвардейского 
танкового полка. Он участвовал в боях 
на Западном фронте, в сражениях за 
освобождение Украины, Польши, од-
ним из первых вошел в пригород Бер-
лина. Членом экипажа был наш зем-
ляк из города Оса, старший лейте-
нант Михаил Саначев. Следом за тан-
ком  в составе колонны военной тех-
ники по площади прошли разведыва-
тельно-дозорная машина, бронетран-
спортеры и специальные автомобили, 

152-миллиметровая Гаубица 
и Реактивные системы зал-
пового огня «Град» и «Смерч». 
Впервые пермяки увидели на 
параде 120-миллиметровое 
самоходное артиллерийское 
орудие 2С31 «Вена», которое 
было разработано на Мотови-
лихинских заводах.

Затем над площадью про-
летела четверка сверхзвуко-
вых всепогодных истребите-
лей-перехватчиков дальне-
го радиуса действия МиГ-31. 
Прямым включением из каби-
ны старший лейтенант Авиа-
ционной группы №6980 Бог-
дан Купрадзе поздравил вете-
ранов и пожелал всем счастья 
и мирного неба над головой.

БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕХ, 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Колонна «Мотовилихинских заво-
дов» открыла шествие «Бессмертно-
го цеха» на площади. Вместе с ней 
шли колонны объединения «Перм-
ские моторы», «Пермского порохо-
вого завода», Верхнекамского судо-
строительного комплекса, Лысьвен-
ской металлургической компании и 
других предприятий Перми и края. 

Участники шествия несли портреты 
своих родных, работавших в Моло-
товской области в годы войны.

На Октябрьской площади губернатор 
Виктор Басаргин присоединился к ко-
лонне «Бессмертного  полка», которая 
объединила всех, кто помнит и чтит сво-
их фронтовиков. Глава региона шел с 
портретом своего отца Федора Григо-
рьевича Басаргина, который принимал 
участие в боях под Москвой и закончил 
войну в 1945 году под Кёнигсбергом. 
Вместе с пермяками в колонне был на-
родный артист России Олег Газманов.

В 2014 году в шествии «Бессмерт-
ного полка» прошли  более 10 тысяч 
человек, а в этом году – втрое боль-
ше, около 30 тысяч человек.

После окончания торжеств празд-
ник продолжался на  познавательных 
и развлекательных интерактивных 
площадках на городской эспланаде. 

КОНЦЕРТ И САЛЮТ
Праздничным завершением Дня 

Победы стал концерт народного ар-
тиста России Олега Газманова «Пес-
ни Победы». На площади перед дра-
матическим театром певец исполнил 
18 музыкальных композиций, среди 
которых были как всем полюбивши-
еся песни военных лет, так и хиты 
из репертуара артиста.

Обращаясь к слушателям, певец 
сказал, что его отец и мать воевали 
на фронте, поэтому для него честь вы-
ступать в Перми в день 9 мая. Он не-
однократно высказывал теплые поже-
лания  в адрес  главных виновников 
торжества – ветеранов,  для которых 
были отведены лучшие места в зри-
тельном ряду перед сценой.

Губернатор Виктор Басаргин под-
готовил нетривиальное поздравле-
ние для ветеранов и гостей праздни-
ка. Вместе с Олегом Газмановым он 
исполнил песню «Нам нужна одна по-
беда» из кинофильма «Белорусский 
вокзал». Зрители подпевали дуэту в 
такт музыки, а в конце отблагодари-
ли бурными овациями.

Глава региона в знак благодарности 
преподнёс народному артисту России 
памятный подарок. Это был неболь-
шой клинок с черной рукоятью, так 

называемый «черный 
нож». Это оружие на-
ходилось на вооруже-
нии наших земляков, 
танкистов Уральского 
добровольческого тан-
кового корпуса. А сам 
корпус в годы войны 
стал настоящим подар-
ком фронту от «опор-
ного края державы». 
После первых же боев 
на Курской дуге вслед-
ствие героизма танки-
стов немцы прозвали 
боевое формирование 
русских «Шварцмессер 
дивизион» – «дивизия 
черных ножей».

Завершением всей 
череды торжественных 
юбилейных мероприя-
тий стал фейерверк с 

музыкальным сопровождением и све-
товым шоу. Запуск залпов производил-
ся с площадки бывшей военной части 
«Красные казармы», огни фейерверка 
были подсвечены лучами прожекторов.

Всего в праздничных торжествах в 
Перми приняли участие около 100 ты-
сяч человек, а в муниципалитетах края 
более 250 тысяч.

Пётр Иванов.
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Помним! Гордимся!
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НАШ ДЕПУТАТ

Подведены итоги конкурса-выставки 
«Души и рук творение» 

В выставочном зале «Чайковского районного центра развития культуры» за-
вершила свою работу конкурс-выставка «Души и рук творение», организо-
ванная районным Советом ветеранов.

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Поздравили ветеранов 
с юбилеем Победы

Поздравления с 70-летней го-
довщиной Великой Победы 
получили в свой адрес ве-

тераны Воткинской ГЭС. Они были 
приглашены на торжественное ме-
роприятие, где в их честь пригото-
вили праздничный ужин и концерт-
ную программу.

Бывших работников станции, сре-
ди которых были ветераны войны 
и труженики тыла, приветствовали 
директор филиала ОАО «РусГидро» 
- «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков 
и главный инженер станции Эдуард 
Скрипка. С теплыми словами в адрес 
собравшихся обратились председа-
тель профкома Милауша Харисова и 
председатель Совета ветеранов ГЭС 
Петр Чернов. 

Встреча бывших коллег прошла в 
теплой обстановке, они смогли отдо-

хнуть, пообщаться, вместе исполнить 
песни военных лет. В честь 70-й го-
довщины Победы участники войны и 
тыла получили от компании «РусГи-
дро» материальную помощь. 

Внимание к ветеранам – одно из 
важных направлений социальной ра-
боты в ОАО «РусГидро». В преддве-
рии Дня Победы компания традици-
онно проводит праздничные концер-
ты, оказывает пенсионерам матери-
альную помощь. Внимание к ним не 
ослабевает и в будни. В рамках со-
циальной политики компания оказы-
вает содействие в организации лече-
ния ветеранов, в том числе и сана-
торно-курортного, проводит встре-
чи в День пожилых людей, реализу-
ет программу негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

Сергей МАКАРОВ.

Выставка была создана для развития 
творческих способностей ветеранов, 
повышения их общественной актив-

ности, а также для того, чтобы продемон-
стрировать горожанам созидательный потен-

циал людей старшего поколения. В конкурсе 
приняли участие 10 ветеранских организаций 
из Ольховского, Фокинского, Зипуновского 
сельских поселений, из микрорайонов «За-
ринский», «Завокзальный», «Завьяловский», 

«Основной», «Парковый», «Текстильщик», 
«Сайгатский». Посетители выставки могли 
оценить творчество порядка 70 участников, 
которые представили около 100 своих работ. 
Экспонаты были созданы разными техника-
ми: акварелью, бисероплетением, вышивкой 
лентами и крестиком, вязкой крючком, ло-
скутной техникой и др. 

Итоги конкурса-выставки были подведе-
ны в 2 номинациях: «Изобразительное ис-
кусство», «Народные промыслы и декора-
тивно-прикладное искусство». 

В номинации «Изобразительное искус-
ство» диплом 1 степени завоевал Валерий 
Васильевич Злобин (м/р «Заринский»), ди-
пломы 2 и 3 степени были вручены Надеж-
де Ивановне Кузнецовой (м/р «Основной») 
и Вере Васильевне Фроловой (м/р «Завок-
зальный») соответственно.

В номинации «Народные промыслы и де-
коративно-прикладное искусство» диплом 1 
степени получила Татьяна Петровна Рылова 
(Ольховское сельское поселение), диплом 
2 степени был вручен Любови Аркадьевне 
Вильдавской (м/р «Основной»), а диплом 3 
степени завоевала Людмила Владимиров-
на Исакова (м/р «Заринский»). 

Помимо дипломов и аплодисментов всех 
собравшихся, победители получили пода-
рочные сертификаты, которые предоста-

вил спонсор мероприятия – группа компа-
ний «Чайковский текстиль» (ген. директор  
Т.Ф. Лавренчук). 

«Когда к нам обратились представители 
Совета ветеранов за помощью в награж-
дении победителей, - отметила в привет-
ственном слове начальник отдела по кор-
поративной культуре предприятия С.Н. Га-
рифуллина, - мы, безусловно, не могли 
остаться в стороне, и сегодня с огромной 
радостью награждаем победителей. Вдвой-
не приятно видеть среди участников и ди-
пломантов данного конкурса знакомые лица 
ветеранов-текстильщиков».

Победителям и всем присутствующим 
на закрытии выставки свое творчество на 
тему 70-летия Великой Победы подарили 
учащиеся СОШ №2 и воспитанники студии 
художественного слова КСЦ «Гидростро-
итель» (руководитель А.В. Котельников). 
Творчество ребят до глубины души тронуло 
всех собравшихся, многие из них не смог-
ли сдержать слез. 

В завершение мероприятия заместитель 
председателя районного Совета ветеранов 
Н.В. Долбилов  еще раз поблагодарил всех 
участников конкурса-выставки, пожелал им 
крепкого здоровья и дальнейших творче-
ских успехов!

Светлана КОНОВАЛОВА.

В Еловском муниципаль-
ном районе стартовала 
Всероссийская акция «Ал-

лея Победы», в рамках которой при 
содействии Валерия Сухих у па-
мятника «Скорбящий воин» были 
посажены именные сибирские ели. 
Пять - носят имена ныне живущих 
ветеранов-фронтовиков Еловского 
района. Одна из елей – дань памя-
ти всем ветеранам от молодого по-
коления, её посадили учащиеся вы-
пускных классов Еловской средней 
школы и студенты Еловского фили-
ала ОППК. Валерий Сухих и глава 
Еловского муниципального района 
Павел Сальников также приняли 
участие в посадке. 

- Мне приятно, что я могу сегод-
ня принять участие в этой замеча-
тельной акции в канун празднова-
ния 70-летия великого праздника, 
- обратился к участникам Валерий 
Александрович. –  В истории нашей 
страны есть много славных вех, 

много испытаний выпало на нашу 
Родину, но Великая Отечествен-
ная – это особые годы, а Победа в 
этой войне – наша гордость. В эти 
дни мы вспоминаем ветеранов, ко-
торых с каждым годом становится 
всё меньше и меньше. Вспомина-
ем тружеников-ветеранов, которые 
ковали победу в тылу, вспоминаем 
всех тех, кто в сердцах сохранил на 
долгие годы память о войне, о По-
беде и о той цене, которую за неё 
заплатил советский народ.

После завершения акции состо-
ялся торжественный приём вете-
ранов и тружеников тыла главой 
Еловского муниципального рай-
она, на котором Валерий Сухих 
подарил местному школьному му-
зею памятный сувенир – точную 
копию боевого ножа, которым во-
оружались танкисты Уральского 
добровольческого корпуса. 

В этот же день в Осинском кра-
еведческом музее состоялась 

презентация обновлённой экс-
позиции, посвящённой Великой 
Отечественной войне. Открыть 
экспозицию  было доверено по-
чётному гостю и ветерану тру-
да Людмиле Николаевне Уша-
хиной. На открытии экспозиции 
присутствовали  осинские дети 
войны, оказавшиеся  невольными  
свидетелями тяжёлого военного 
времени, два кадетских класса  
МБОУ «СОШ № 3 г. Осы», руко-
водство администрации Осин-
ского муниципального района 
и духовенство. 

Музей  и школа также получили 
от Валерия Сухих подарки – «чёр-
ные ножи» танкистов, которые спе-
циально были заказаны и изготов-
лены на Златоустовском машино-
строительном заводе по образцу 
военного времени.

Во время чаепития в тёплой, 
дружеской обстановке Валерий 
Сухих вручил осинцам подарки 
к 9 Мая, а  осинцы-дети войны, в 
свою очередь,  выразили  Валерию 
Александровичу слова уважения и 
благодарности  за внимание и по-
здравили с наступающим Днём Ве-
ликой Победы. 

Для домов культуры сёл Фоки и 
Уральский Чайковского муници-
пального района были подарены 
микрофоны и оказано содействие 
в реконструкции обелисков в Вань-
ковском сельском поселении.

8 мая состоялась эстафета сре-
ди ветеранов Бардымского му-
ниципального  района. От имени 
Валерия Александровича победи-
телям были вручены памятные при-
зы. Все ветераны 23 округа также 
получили поздравления.

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

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

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Â ïðîøëîì ãîäó ïîìåíÿëñÿ ïîðÿäîê ïðå-

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

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

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

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

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

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

Ñâåòëàíà ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ.

Ïðèêàìüå ñîõðàíÿåò ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. È áåð¸ò íîâûå

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

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

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

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

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

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

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

Íà ìåðû èõ ïîääåðæêè â 2015 ãîäó èç êðà-

åâîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî 2,8 ìëðä.
ðóáëåé.

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

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

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

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

Îëåã ÏËÞÑÍÈÍ.

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

ÂÅÑÒÈ Ñ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Íîâûé òîìîãðàô
ïîìîæåò ïîñòàâèòü

òî÷íûé äèàãíîç
Â êðàåâîì ïðîòèâîòóáåðêóë¸çíîì

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

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

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

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

Óíèêàëüíîñòü
îãíåçàùèòíûõ
òêàíåé FRall:

• âûñîêèé óðîâåíü îãíåçàùèòíûõ
ñâîéñòâ íà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè,

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

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

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

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

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

ЭХО ПРАЗДНИКА

Николай Алексеевич ФИЛИМОНОВ – жизнерадостный, приятный в общении че-
ловек. Жизнь его, как и любому фронтовику, преподнесла немало тяжёлых и тра-
гических моментов, но рассказывал о пережитом он ровно и спокойно. Это был 
рассказ по-настоящему мудрого и много повидавшего на своём веку человека.

КАЛЕЙДОСКОП

Родился Николай Алексеевич 20 мар-
та 1927 года в Алтайском крае, в 
большой и трудолюбивой крестьян-

ской семье – кроме него, родители воспи-
тывали ещё пятерых сыновей и дочь. 

В самом начале Великой Отечественной 
войны, в июле 41-го, на фронт ушли четве-
ро его старших братьев. Тяжело тогда было, 
голодно, рабочих рук не хватало, в колхозе 
остались только женщины и дети. Николай 
вообще работать начал с десяти лет: пас ло-
шадей, занимался заготовкой сена – косил 
траву, метал стога. А в декабре 1944 года 
его, семнадцатилетнего, прямо со школьной 
скамьи призвали в Красную Армию. Больше 
некого было призывать…

Сначала его направили в училище, где по-
сле обучения присвоили звание младшего 
сержанта и направили в пехоту на Дальний 
Восток, на войну с Японией. В эшелоне вме-
сте с новобранцами ехало и много опытных 
солдат, успевших повоевать с фашистами.

Как раз в тот момент, когда он оказался 
на передовой, началось массовое наступле-
ние наших войск, японцы отступали. Пере-
движение было спешное, идти по горной 

Лицей «Синтон», празднично оформленный 1б класс: 
стенд с фотографиями участников Великой Отечествен-
ной войны, собранными первоклассниками у родствен-

ников; стол, на котором разложены амуниция и обмундирова-
ние бойцов – каски, фляжки, котелки, гимнастёрка… На экра-
не мелькают кадры военной кинохроники.

На сбор, кроме учащихся класса, пришли их родители, ба-
бушки и дедушки, ветераны войны и труда. Торжественное ме-
роприятие открыла учитель Т.В. Бабикова, рассказав собрав-
шимся об основных событиях Великой Отечественной войны 
и о том, какими тяжелейшими испытаниями она обернулась 
для нашей страны и наших людей.

Затем слово было предоставлено ветерану войны, 91-лет-
нему Юрию Сергеевичу Поварницину. Он рассказал о том, что 
ему пришлось пережить на полях сражений. Когда он попро-
сил детей задавать вопросы, тут такое началось!

– Где вы спали? Что вы ели? Какую первую награду получи-
ли? Страшно ли было на войне?..

Ветеран труда Серафима Вениаминовна рассказала о тяжё-
лой жизни в тылу, о том, как дети всеми силами помогали тем, 
кто сражался на фронте. Дети военной поры зимой вязали но-
ски и варежки для фронтовиков, летом от зари до зари труди-
лись на колхозных полях, осенью собирали колоски.

Прозвучала музыкальная композиция, исполняемая у мемо-
риала «Родина-мать зовёт» в Волгограде. Ребята с чувством 
рассказали гостям выученные ими стихи, станцевали элегант-
ный вальс первоклашек.

Была объявлена минута молчания. Все встали. А потом дети 
подарили ветеранам красные гвоздики и сделанные своими 
руками поздравительные открытки. И, конечно, все сфотогра-
фировались на долгую добрую память.

Молодцы! Всем, кто пришёл сюда, очень понравилась эта 
незабываемая встреча. Пока жива преемственность поколе-
ний, пока люди помнят о войне, наша страна непобедима. 
Огромное спасибо всем участникам мероприятия!

Ю.П. Ананьина, ветеран труда.

Краевая программа «Робототех-
ника в Пермском крае» стар-
товала в 2011 году. В Перми в 

ней активно участвует целый ряд школ 
и учреждений дополнительного образо-
вания, а школа №135, директором кото-
рой является А. С. Куляпин, долгое вре-
мя возглавлявший коллектив учителей 
школы №7 г. Чайковского, является тем 
самым ресурсным центром (правильно, 
свои своих не бросают!). Для всех же-
лающих в городском Дворце детского 
и юношеского творчества в том же году 
открылась «Академия робототехники». 
Управление образования администра-
ции Чайковского муниципального рай-
она подключилось к этой программе в 
2012 году, а уже весной 2013 г. состоял-
ся первый фестиваль «РобоФест-2013».

В нём было всего две номинации, 
одна из них – чисто демонстрацион-
ная, вторая – собственно соревнова-
тельная – «Полоса препятствий». Участ-
ники «РобоФеста-13» представляли 6 
образовательных учреждений терри-
тории – школы №№1; 4; 7; 10; гимна-
зию и Марковскую школу. На третьем 
фестивале к ним добавились ещё три 
школы – №№11;12 и 13. Все они име-

Вечер памяти

Hello, Robot!
Третий муниципальный фестиваль робототехники и конструирования 

«РобоФест-2015» прошёл в школе №7. И место, и время выбрано не 
случайно: преподаватель физики и информатики этой школы Надежда 
Игоревна Поспелова является первопроходцем в области робототех-
ники, наиболее квалифицированным специалистом в городе и практи-
чески руководит филиалом краевого ресурсного центра федеральной 
программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновацион-
ной России». Этот статус присвоен школе №7 в январе 2015 года бла-
годаря успехам учащихся в области робототехники не только на кра-
евом, но и на всероссийском уровне. А в целом это заслуга админи-
страции школы и родителей, так как роботы – увлечение недешёвое.

ют в своих арсеналах комплекты LEGO, 
правда, в очень ограниченном количе-
стве и мечтают о пополнении. 

«РобоФест-2015» включал в себя уже 
12 номинаций, таких, как «Траектория», 
«Кегельринг», «Биатлон», «Фристайл», 
«Сумо», «Шагающие роботы», «Полоса 
препятствий» и другие. Самые малень-
кие школьники в возрасте 8-9 лет мог-
ли принять участие в состязании «Ро-
ботёнок», и желающих посоревноваться 
здесь оказалось больше всего – 18 ко-
манд! Это серьезная заявка на будущие 
инженерно-технические кадры, и роди-
тели сегодняшних второклашек уже по-

нимают, куда стоит вкладывать деньги.
Практически ни одна команда не 

ушла с фестиваля без наград, даже те, 
кто впервые участвовал в состязаниях. 
Но больше всего побед – девять – на 
счету команд школы №7 и гимназии, где 
очень продуктивно с ребятами работа-
ет учитель О. М. Долганова. 

Следующим шагом на пути освоения 
навыков конструирования и формиро-
вания инженерной культуры станет ре-
гиональный этап Всероссийской олим-
пиады роботов WRO 2015, который нач-
нётся во второй половине мая в Перми. 
В рамках этого мероприятия пройдёт 
отбор команд, которые будут удостое-
ны чести представлять Пермский край 
на Всероссийской Робототехнической 
Олимпиаде. Основу Чайковской коман-
ды составят учащиеся школы №7, кото-
рые уже имеют опыт участия в подобно-
го рода состязаниях. Пожелаем нашей 
команде удачи!

Осталось только добавить, что у фе-
стиваля, несмотря на его такую корот-
кую историю, уже есть друзья – это 
администрация и инженеры ИТЦ ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский». Есть и 
спонсоры, которые каждый год помога-
ют приобрести призы. В их числе – ди-
ректор агентства «Мастер-Сервис» Р.А. 
Айнутдинов, руководитель ООО «Па-
сьянс-Фуджифильм» В.В. Гребенщиков, 
директор ООО «Оранжевое небо» А.С. 
Дерюшев, а также руководитель поли-
графического салона «Догма» Д.А. Кузь-
мин и директор магазина «Свобода Вы-
бора» О.А. Воробьев. Всем им большое 
спасибо от имени организаторов «Робо-
Феста-2015», Управления общего и про-
фессионального образования и Службы 
сопровождения одарённых детей. Бла-
годарим также педагогов музыкального 
училища М.Я. Фертикову, Е.Е. Балеев-
ских и ансамбль скрипачей за создание 
атмосферы высокого стиля фестиваля. 

Надежда Жукова, 
методист Службы сопровожде-

ния одарённых детей.

местности было страшно тяжело: не хвата-
ло воды, а ноша была тяжела – автомат, бо-
еприпасы. Бойцы за день уставали так, что, 
когда темнело, валились с ног прямо там, 
где стояли. Однажды утром, проснувшись, 
поняли, что спали прямо на трупах японцев. 

– Гнали мы япошек от Большого Хингана 
до Харбина, – вспоминал Николай Алексее-
вич. – А в Харбине нас посадили на поезд и 
отправили в Порт-Артур, где я и прослужил 
до 1951 года. Дослужился до старшины…

Двадцатого июня 1951 года он демоби-
лизовался, вернулся к родителям на Алтай. 
Один из братьев погиб на войне, остальные, 
к счастью, остались живы. Николай поступил 
в училище и выучился на механика-комбай-
нёра. После завершения учёбы трудился в 
МТС. В 1957 году её расформировали, а ме-
ханизаторов вместе с комбайнами передали 
в колхоз имени ХХ партсъезда. 

Спустя десять лет он окончил водитель-
ские курсы и перешёл работать шофёром к 
геологам. В 1971 году окончил учёбу в тех-
никуме и ещё десять лет проработал в ге-
ологоуправлении, но уже механиком. По-
сле выхода на пенсию продолжал работать 
ещё два года.

Воспитал четверых детей.
В Чайковский переехал в 1989 году. Жи-

вёт с дочерью и внучкой. В их доме чувству-
ется любовь, взаимное уважение, душевное 
тепло и доброта. 

Те, кто хорошо знают Николая Алексе-
евича, поздравляют его с Днём Победы 
и просят передать ему простые слова:

– С Вами легко и спокойно, Николай 
Алексеевич, здоровья Вам! Живите дол-
го на радость всем нам… 

И огромное спасибо за Победу!
Николай ГАЛАНОВ.

Общероссийская программа «Робототехника: инженерно-техниче-
ские кадры инновационной России» разработана и реализуется с 2008 
года Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в рамках Зворыкин-
ского проекта совместно с Федеральным агентством по делам мо-
лодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства образования и 
науки РФ и Агентства стратегических инициатив. Цель программы – 
воспитание новых инженерных кадров для российской промышлен-
ности в масштабах страны, начиная со средней школы. Программа 
представляет собой систему обучающих и практических мероприятий 
в области робототехники. В ней принимают участие дети, подростки и 
молодёжь в возрасте от 8 до 25 лет. В настоящее время участниками 
программы являются более 10 тысяч человек в 45 регионах России.

В этот день в 1922 году II Все-
российская конференция 
комсомола приняла реше-

ние о создании пионерских отрядов.
Слово «пионер» означает «передо-

вой», «первооткрыватель». Быть пио-
нером – это значит во всем и всегда 
быть впереди, воспитывать в себе за-
мечательные черты – любовь к своей 
Родине, трудолюбие и стремление к 
знаниям, честность и благородство, 
инициативность и товарищество.

В пионерской организации, извест-
ной своими добрыми делами, вырос-
ли миллионы ребят, которые помога-
ли Родине и в мирное время, и в тя-
жёлые военные годы. Юные пионеры 
боролись с беспризорностью и без-
грамотностью, работали на колхозных 
полях и фермах. Создавали тимуров-
ские команды и клубы интернацио-
нальной дружбы, ходили в походы по 
родному краю и играли в «Зарницу»...

Спустя время, пионерское движе-
ние вновь набирает обороты. Осенью 
прошлого года на базе школы №8 ро-
дился первый в городе пионерский 

Господство музыки, интерес-
ные встречи и мастер-клас-
сы, вдохновенная работа де-

тей и учителей – всё это наполнило 
очередной XI многожанровый кон-
курс учащихся детских музыкальных 
школ и школ искусств Пермского 
края «Сияние музыки», прошедший 
в Чайковском музыкальном учили-
ще. Конкурс состоялся, несмотря 
на непростое финансовое поло-
жение, благодаря поддержке Ми-
нистерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-
ций Пермского края.

 В этом юбилейном для страны 
году конкурс посвящён 70-летию по-
беды в Великой Отечественной вой-
не, а также 175-летию со дня рожде-
ния нашего великого земляка – ком-
позитора Петра Ильича Чайковско-
го. Это выразилось в присуждении в 
некоторых номинациях специальных 
призов за исполнение произведений 
Чайковского. Кроме того, объявлен-
ный в России Год культуры вдохновил 
организаторов на введение новой но-
минации – «Художественное слово». 

Участники оценивались по воз-
растным группам. Победителями 
стали учащиеся школ Чайковского, 

19 мая – День пионерской 
организации имени В.И. Ленина

отряд, которому по итогам игры «О 
Родине, о подвиге, о славе», органи-
зованной Чайковской ассоциацией 
«ЧАДО», было присвоено имя пионе-
ра-героя Марата Казея. На сегодняш-
ний день в городе и районе действу-
ет пять пионерских отрядов: один в 
школе №8 и  по два – в школе №13 
и в посёлке Марково.

В торжественной клятве юный пи-
онер обещает горячо любить свою 
Родину; жить, выполняя законы юных 
пионеров, быть достойным граждани-
ном своей Отчизны.

Коммунисты обратились к руко-
водству города и депутатам город-
ской Думы с предложением назвать 
«Пионерской площадью» территорию 
на конечной остановке 15-го авто-
бусного маршрута в районе Пионер-
ской стелы!

Поздравляем всех пионеров с пре-
красным праздником – Днём пио-
нерии!

Владимир КАПИН, 
первый секретарь 

районного отделения КПРФ.

«Сияние музыки – 2015»
Перми, Осы, Ижевска, Воткинска, 
Куеды, Барды, Нытвы, Сарапула, п. 
Уральский. 

Нынешний конкурс обогатился дву-
мя мастер-классами ведущих препо-
давателей училища – О.Г. Долговой и 
Д.Н. Барябина. Опытнейшие специа-
листы проанализировали конкурсные 
выступления и продемонстрировали 
творческий подход к методам пре-
подавания.

Большим музыкальным событи-
ем для участников и гостей конкур-
са стал концерт студентов Казанской 
государственной консерватории Ни-
колая Едукина и Святослава Леонтье-
ва. Программа учеников  профессо-
ра консерватории С.Л. Федосеевой, 
председательствующей на конкурсе 
уже в четвертый раз, отличалась раз-
нообразием и сложностью.

Безусловно, профессиональный 
праздник состоялся. А вскоре музыка 
засияла новыми красками во время 
Фестиваля оркестров, а также в ходе 
юбилейных празднеств, посвящённых 
П.И. Чайковскому и Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

Елена КУВШИНЧИКОВА, 
преподаватель Чайковского 

музыкального училища.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

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

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

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

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемых товаров, оôициально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
18.05.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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СООÁÙЕНИß, РЕКЛАÌА, ОÁÚßВЛЕНИß

ЧАÑТНЫÅ
ОÁÚßВËÅНИß

УТЕРЯННЫЙ аттестат, серия Б № 
4785030, выданный Волковской сред-
ней школой, вып. 2006 г. на имя Евге-
ния Александровича Изергина, считать 
недействительным.

ПРОДАМ ТРУБЫ НКТ 48, 60, 73, 
89, для забора, стоек, оград, навеса. 
Также: проф 40х20, уголок, арматура, 
рабица. Размеры, доставка. Тел. 8-982-
43-44-181.

ПРОДАМ 1-комн. КВАРТИРУ на 
Основном, в центре по ул. Ленина, 19, 
1/3 эт., 31,3 кв.м, ремонт, цена 1500 т.р. 
Тел. 8-906-876-28-25.

ПРОДАМ УЧАСТОК 6 соток на 
Завьялово. Тел. 8-963-015-28-90.

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

ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
18.05.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

20.05 21.05 22.05

Температура в 5.00 9 0С 6 0С 8 0С

Температура в 17.00 17 0С 21 0С 16 0С

Давление (при H = 750 мм) 745 мм 750 мм 755 мм

Ветер 2 м/с (С) 4 м/с (СЗ) 4 м/с (СВ)

Облачность малооблачно облачно ясно

Осадки дождь возм. дождь нет

Кредитный потребительский кооператив «СОЮЗ», находящийся по адресу: Пермский край, 
гор. Чайковский, ул. Ленина, д.29; юр.адрес: Удмуртская Республика, гор. Ижевск, ул. Нижняя, 
д.18, уведомляет о созыве Общего Собрания, в форме – собрание. Собрание будет прохо-
дить «21» июня 2015 г. в 8 часов 00 мин., по адресу: Удмуртская Республика, гор. Ижевск, ул. 
Нижняя, д.18. Повестка дня: 1. Утверждение отчета по исполнению сметы за 2014 г.; 2.Утверж-
дение сметы доходов и расходов на 2015 год; 3.Утверждение годовой финансовой (бухгал-
терской) отчетности Кооператива; 4.Утверждение изменений  в Устав Кооператива; 5.Утверж-
дение изменений в Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов 
Кооператива; 6.Досрочное прекращение полномочий членов Комитета по займам;7.Избрание 
членов Комитета по займам; Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня 
можно с 15 по 19 июня 2015 г. по адресу: Пермский край, гор. Чайковский, ул. Ленина, д.29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Товарищество собственников жилья «Центральный» 

обúявляет конкурс на право заключения договора подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 39

Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса, контактный телефон, кон-
тактное лицо - г. Чайковский, ул. Ленина, 39, председатель ТСЖ «Центральный» Галия 
Мухамедгалиевна Верещак, т. 8 (34241) 3-15-39, 8-919-719-20-40.

Начальная (максимальная) цена договора - 2 986 350 (два миллиона девять-
сот восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Виды работ по капитальному ремонту дома: замена лифтового оборудования.
Срок предоставления гарантии качества работ - не менее 18 месяцев с даты 

подписания акта о приемке выполненных работ.
Срок выполнения работ со дня заключения договора подряда до 05.10.2015.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе - в рабочие дни c 09.00 ч. до 16.30 ч., обед 

с 12.30 ч. до 13.30 ч. (здесь и далее - время местное) c 19.05.2015 по 25.05.2015 
включительно по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 38.

Конкурсная документация предоставляется в электронном виде без оплаты.
Выдача конкурсной документации осуществляется в рабочие дни с 19.05.2015 по 

25.05.2015 с 09.00 ч. до 16.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., по адресу: г.Чайковский, 
ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 38.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе - 27.05.2015 по адре-
су: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 32.

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - 28.05.2015 
по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, 3 этаж, каб. 32.

Требования к участникам конкурсного отбора и критерии оценки заявок указаны 
в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе.

Г.М. ВЕРЕЩАК, председатель ТСЖ «Центральный»

Чайковский муниципальный район Пермский край
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

16.04.2015       № 81 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Альняшинского

сельского поселения от 19.11.2014 года № 60 «Об установлении 
на территории муниципального образования «Альняшинское 
сельское поселение» налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 04 октября 2014 г. № 284 « О налогах на имуще-
ство физических лиц» и Уставом муниципального образования «Альняшинское сельское поселение». 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ: 
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов Альняшинского сельского поселения от 

19.11.2014 года № 60 « Об установлении на территории муниципального образования «Альняшин-
ское сельское поселение» налога на имущество физических лиц».

2. Добавить пункт 5.1. и изложить в следующей редакции: 
«От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются лица, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и других территориях Северного Кавка-
за и имеющие удостоверение «Ветерана боевых действий».

Предоставить налоговую льготу в размере 50% от начисленной суммы налога физическим лицам, 
имеющим 3 и более детей на основании справки, выданной ТУ Минсоцразвития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному району».

3. Опубликовать решение в газете «Огни Камы».
4. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования и разместить на официальном сайте.
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
О.Н. ЧИЖОВА, 

глава сельского поселения – председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.05.2015                  № 687

Î ïðîâåäåíèè ìàéñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ÿðìàðêè
На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) на них на территории Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 27 июля 2007 
года № 163-п, пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Устава муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести майскую сельскохозяйственную ярмарку 23 мая 2015 года с 10.00 до 16.00 на площадке у стадиона  «Центральный».
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении майской сельскохозяйственной ярмарки.
3. Организациям, субъектам малого предпринимательства и владельцам личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, принимающим участие в выездной торговле, разрешить торговлю с лотков без применения контрольно - кассовой техники.
4. Рекомендовать нначальнику отдела МВД России по Чайковскому муниципальному району Плишкину В.Г. обеспечить общественный 

порядок во время проведения майской  сельскохозяйственной ярмарки;
5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-

ского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития администрации Чайков-

ского муниципального района Оглезневу И.Ю.
Ю.Г. ВОСТРИКОВ,

глава муниципального района –
глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.05.2015      № 688
Îá óñòàíîâëåíèè ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà âûïëàòó 
åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 
âðà÷àì-ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муници-
пального района и в целях обеспечения системы здравоохранения высококвалифи-
цированными и мотивированными кадрами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Чайковского муниципального района на 

2015 год на выплату единовременной материальной помощи врачам-молодым спе-
циалистам, заключившим договор на обучение в интернатуре в 2013 году в рамках 
реализации ведомственной Программы «Привлечение и закрепление врачебных ка-
дров для работы в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения Чай-
ковского муниципального района на 2011-2013 годы».

2. Включить в реестр расходных обязательств Чайковского муниципального райо-
на расходы на выплату единовременной материальной помощи на 2015 год в сумме 
400,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, администрацию Чайковского муниципального района.

4. Правовому комитету администрации Чайковского муниципального района раз-
работать проект трехстороннего соглашения об осуществлении выплат врачам-мо-
лодым специалистам.

5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации  Чайковского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 
по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

25 мая с 10 до 11 ч. в  Аптеке 
«Журавушка», ул. Советская, 16/1

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

АНАЛОГОВЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, 
СВЕРХМОЩНЫЕ: 

от 6500 руб до 15000 р. 
Выезд по району, тел. 89225036315
При сдаче старого аппарата 
СКИДКА на новый до 2000 р.! 

ОПЫТ РАБОТЫ 10 ЛЕТ! 
Имеются противопоказания. Необходи-
ма консультация специалиста. ИП Коро-
бейникова Е.М. Св № - 305183220300021, 
г. Ижевск

Администрация Альняшинского сельского поселения информирует
население о: предоставлении участков для целей, связанных со

строительством, в соответствии со ст. 22, 31 Земельного кодекса РФ
(уведомительный характер):

О.Н. Чижова, глава сельского поселения-председатель 
Совета депутатов Альняшинского сельского поселения

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предостав-
ляемое право

Разрешенное 
использование

59:12:0000000:1036, 
Чайковский район, 
в границах 
Альняшинского 
поселения

24554,0 аренда Для строительства ли-
нии электропередач (ООО 
«Лукойл-Пермь» «Строитель-
ство газоэлектростанции на 
НГСП -0998 Кирилловского 
нефтяного месторождения»

УТВЕРЖДЕНÛ
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 13.05.2015 № 688

РАСХОДЫ
на выплату единовременной материальной помощи врачам-молодым 

специалистам Чайковского муниципального района из бюджета 
Чайковского муниципального района

Наименование 
учреждения 

здравоохранения

Ф.И.О. 
медицинского 

работника
Специальность Сумма, 

тыс. руб.

ГБУЗ «Чайковская 
центральная 
городская 
больница»

Галанова 
Александра 
Сергеевна

Врач-невролог 100,0

ГБУЗ «Чайковская 
центральная 
городская 
больница»

Данилова 
Анна 

Владимировна
Врач-терапевт 100,0

ГБУЗ «Чайковская 
городская поли-

клиника №1»

Тохтуев 
Андрей 

Владимирович
Врач-рентгенолог 100,0

ГБУЗ «Чайковская 
городская 

поликлиника №1»

Овечкин 
Андрей 

Владимирович

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики

100,0

ИТОГО 400,0

Южный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю проводит 
очередные      «ГОРЯЧИЕ» 
ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ:

– 19 мая с 9.00 до 17.00 по во-
просу профилактики вирусных ге-
патитов (тел. 3-16-37);

– 21 мая – с 9.00 до 17.00 по во-
просу порядка установления и рас-
следования профессиональных за-
болеваний (тел. 3-16-37). 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под воду. Опыт.
Гарантия 3 года. Работаем круглый год.

Индивидуальный подход.
Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.


