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Ê 70-ЛЕТИÞ ÂЕЛИÊОÉ ПОБЕДÛ
Â средней общеобразователь-

ной школе ¹ 4 состоялся кон-
курс чтецов по теме «Ñтихи, 
рожд¸ннûе войной», посвя-
щ¸ннûй предстоящему 70-ле-
тию Победû и Äню космонав-
тики. Âедь ÑОØ ¹ 4 построе-
на в 1961 году и носит имя Ю.À. 
Ãагарина.

Инициатором этого меропри-
ятия выступил районный Со-
вет ветеранов во главе с ис-

полняющим обязанности председате-
ля Николаем Васильевичем Долбило-
вым. Им же были предоставлены от-
личные призы: красочные дипломы и 
книги о нашем городе и горожанах 
– «Беспокойные сердца ветеранов», 
«Чайковский – город нашей мечты», 
сборник стихов чайковских поэтов 
«Пусть будет света торжество».

Заместитель директора по воспи-
тательной работе Ольга Николаевна 
Аникина рассказала, что конкурс про-
ходил в два этапа. В первом туре уча-
ствовало 26 чтецов, подготовленных 
учителями литературы и педагогом-
библиотекарем Мариной Николаев-
ной Балабановой. Во второй тур про-
шло лишь 12 лучших чтецов, которые 
и соперничали в конкурсе.

В жюри вошли уважаемые и компе-
тентные люди: полковник в отставке 
Илья Иванович Деревенец, участник 
войн в Афганистане и в Чечне; Почет-
ный гражданин города Чайковского, 
поэт Давид Фроимович Волк; дирек-
тор школы Ольга Михайловна Зорина, 
учитель русского языка и литерату-
ры Елена Александровна Афанасьева. 

Конкурс был профессионально вы-
строен и оформлен. Ведущая О.Н. 
Аникина обозначила его тему: «Дети 
войны» – и кратко рассказала, какую 
героическую страницу вписали дети  
и подростки в историю Великой Оте-
чественной войны. Они были сынами 

Стихи, рожд¸нные войной

полков, разведчиками партизанских 
отрядов, подпольщиками, в тылу ра-
ботали на заводах и в колхозах, за-
менив ушедших на фронт отцов. Вы-
сокую эмоциональную ноту в конкурс 
внесло исполнение школьным хором 
песни «Дети войны».

В конкурсе участвовали действи-
тельно лучшие чтецы средних классов: 
Анастасия Кошкина, Роман Эминов, 
Анастасия Костарева, Ксения Бурны-
шева, Александр Бабанов, Светлана 
Бурнышева, Мария Кынкурогова, Ана-
стасия Тарасова, Дмитрий Гунин, На-
дежда Полонянкина и др. Они читали 
удачно подобранные по теме стихи 
поэтов-фронтовиков А. Суркова «Зоя», 
Ю. Друниной «Бинты» и «Зинка», Б. 

Окуджавы «До свидания, мальчики», 
М. Джалиля «Варварство»; детских по-
этов А. Барто «Сашко», С. Михалкова 
«Детский ботинок» и даже стихи соб-
ственного сочинения, как это сделала 
Алена Огородникова («Война»). Траги-
ческое и торжественное настроение у 
публики создавала и профессиональ-
но выполненная видеопрезентация 
на экране с кадрами документальной 
хроники времен Великой Отечествен-
ной войны, где главными героями ока-
зывались дети. Чтение стихов гармо-
нично перемежалось выступлениями 
почетных гостей школы.

Д.Ф. Волк рассказал, что, когда 
началась война, ему было 1,5 года. 
Маму с детьми эвакуировали из Укра-

ины в Узбекистан, в город Фергану. 
Там их приютила узбекская семья. 
Жили тесно, голодно, но дружно. Как 
это было, поэт поведал в своих сти-
хах «Дети войны» и «Юбилей Победы», 
которые прочёл школьникам.

И.И. Деревенец сказал, что Россия 
в мае будет отмечать Великую Побе-
ду. Я это знаю из собственного опы-
та, так как 2,5 года воевал в Афгани-
стане и 2 года – в Чечне. Сейчас я в 
отставке, но эстафету приняли два 
моих взрослых сына: майор и капи-
тан. И маленький внук тоже хочет 
стать офицером. Пожелание маль-
чикам: готовьтесь к армии и учитесь. 
Сейчас в армии нужны очень грамот-
ные специалисты.

Пока жюри подводило итоги кон-
курса, Алиса Варначёва прекрасно 
исполнила песню «Обелиск».

По реøениþ æþри, поáедите-
лями стали следуþùие у÷аùиеся:

1 место – Надежда Полонянкина (А. 
Решетов «Хозяйка маков»).

2 место – Дуэт Анастасия Тарасо-
ва и Дмитрий Гунин (Б. Окуджава «До 
свидания, мальчики!»).

3 место – Мария Кынкурогова (М. 
Джалиль «Варварство»).

Заслуженный учитель РФ Николай 
Васильевич Долбилов торжественно 
вручил победителям дипломы и кни-
ги от Совета ветеранов.

Валентина САННИКОВА.

Æюри конкурса.
Чтецы Àнастасия Òарасова
и Äмитрий Ãунин (II место)

25 апреля на главной площади города состоялась, 
ставшая традиционной и организованная администра-
цией Чайковского муниципального района, весенняя 
сельскохозяйственная ярмарка.

В большом ассортименте для горожан были представлены 
сорта посадочного картофеля, семена, саженцы, удобрения, 
техника, садово-огородный инвентарь и многое другое. Повез-
ло и любителям живой продукции: на празднике можно было 
приобрести поросят, гусят, цыплят, кроликов, кур и петушков. 
А чтобы праздник ещё больше удался, в нём приняли участие 
творческие коллективы, самодеятельные артисты и мастера-
ремесленники всех возрастов. Подробности об этом событии 
читайте в следующем номере нашей газеты.

Наталья СТЕПАНОВА.

22 апреля, в день рождения Â.È. Ëенина, на птице-
фабрике «Чайковская» побûвала делегация комму-
нистов из города.

Они собрались возле памятника Ильичу, который установлен 
на территории предприятия и содержится в образцовом поряд-
ке, и почтили память вождя пролетариата.

Перед гостями выступил директор птицефабрики П.С.Бельков. 
Он рассказал о последних достижениях своего трудового кол-
лектива, перспективах на будущее. Участники встречи в своих 
ответных речах высоко оценили труд чайковских птицеводов, 
пожелали им дальнейших успехов.

Пусть живут лучшие трудовые традиции, заложенные на пти-
цефабрике ещё в годы Советской власти.

Евгений ЛУЗИН.

Êозьма-огородник
встретил гостей!

Поклонились    
    Èльичу

Äвадцать шестого апреля уже в 49-й раз за непол-
нûе шестьдесят лет существования нашего города 
прошла традиционная легкоатлетическая эстафета.

Всё было за то, что бегуны покажут отличные результа-
ты: великолепная погода, боевой настрой участников, ак-
тивная поддержка со стороны болельщиков, предпразд-
ничное настроение. И вышедшие на старт команды пол-
ностью оправдали эти ожидания…

Подробности – в следующем номере нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.

Эстафета
оправдала
ожидания
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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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2015     № 615

О подготовке документации по планировке
территории по объекту “Распределительные
газопроводы для газификации жилого фонда
индивидуальной застройки в д. Харнавы”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, 
заявления главы сельского поселения - председателя Совета депутатов 
Ольховского сельского поселения Клабукова Михаила Леонидовича от 
06 апреля 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Ольховского сельского поселения 

подготовить документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания в границах кадастрового квартала  
59:12:0270000, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, Ольховское сельское поселение, д. Харнавы, в целях размещения 
линейного объекта «Распределительные газопроводы для газификации 
жилого фонда индивидуальной застройки в д. Харнавы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в течение трех рабочих дней 
с момента подписания в газете «Огни Камы» и разместить на официальном 
сайте Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района - главы администрации Чайковского 
муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Богатырева С.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

страции Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.
2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний по Проекту (далее - Оргкомитет). Контактное лицо: глав-
ный специалист отдела строительства и архитектуры Старикова Ольга 
Владимировна (34241) 2-36-21.

3. Оргкомитету до 29 апреля 2015 года:
3.1 опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» 

(К.Н. Сальникова);
3.2 разместить Проект на официальном сайте Чайковского городско-

го поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (Т.В. Кириллова);

3.3 разместить экспозицию по Проекту в холле первого этажа админи-
страции Чайковского городского поселения и на стенде городского совета 
микрорайонов по ул. Ленина, 61/1, Дом быта «Элегант» (Т.В. Кириллова). 

4. Установить срок подачи предложений в письменном виде по Про-
екту по 09 мая 2014 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы городского поселения - главы администрации Чайковско-
го городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.        

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2015     № 621

Об установлении размера
родительской платы

В соответствии с Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 
605-ПК «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Пермском крае», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года 
№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха 
детей», постановлением Правительства Пермского края от 29 марта 2010 
года № 129-п «О субвенциях из регионального фонда компенсаций на 
выполнение государственных полномочий по организации оздоровления 
и отдыха детей», постановлением Правительства Пермского края от 
01 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей», постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 17 марта 2015 года № 532 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 2015 году», статьей 22 Устава 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить родительскую плату за путевку в загородный лагерь 

отдыха и оздоровления детей в 2015 году в размере 3267 рублей 18 
копеек для работников бюджетной сферы.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 05 мая 2014 года № 893 «Об 
установлении размера родительской платы».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского 
муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

телей за услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Чайковского муниципального района, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования и Категории семей, имеющих льготы по оплате за содер-
жание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания на территории Чайковского муниципального района», статьей 22 
Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования на территории Чайковского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайков-
ского муниципального района от 27 февраля 2015 года № 440 «Об ут-
верждении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждени-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
на территории Чайковского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского муниципального района
от 16.04.2015 № 627

Размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных бюджетных и автономных

образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования

на территории Чайковского муниципального района

1. В муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, рас-
положенных в городе Чайковский, п. Марковский и п. Прикамский:

№
п/п

Категории родителей

Размер родительской пла-
ты за ребенком в возрас-
те от 1 до 3 лет в день

Размер родитель-
ской платы за ре-
бенком в возрасте 

от 3 до 7 лет в день

до 5 часов
в день, руб.

12-часовое пребы-
вание детей, руб.

12-часовое пре-
бывание детей, руб.

1.1. для родителей, имеющих одного или 
двух несовершеннолетних детей

53,64 89,40 107,30

1.2. для родителей, имеющих трех и бо-
лее несовершеннолетних детей

26,82 44,70 53,65

1.3. для родителей (одного из родителей), 
имеющих I и II группы инвалидности

42,90 71,50 85,80

2. В муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, кроме п. Марковский и п. Прикамский, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (дошкольные 
группы общеобразовательных учреждений сельской местности, ДОУ д/с с. Фоки 
«Светлячок» и ДОУ Д/с «Сказка» с. Б. Букор):

№
п/п

Категории родителей

Размер родительской 
платы за ребенком 

без учета возрастной 
категории в день

Размер роди-
тельской платы 
за ребенком в 
возрасте от 1 

до 3 лет в день

Размер роди-
тельской платы 
за ребенком в 
возрасте от 3 

до 7 лет в день

10,5-часовое 
пребывание 
детей, руб.

12-часовое 
пребывание 
детей, руб.

10,5-часовое 
пребывание 
детей, руб.

10,5-часовое 
пребывание 
детей, руб.

2.1. для родителей, имеющих одно-
го или двух несовершеннолет-
них детей

73,80 98,30 67,10 80,50

2.2. для родителей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних 
детей

36,90 49,15 33,55 40,25

2.3. для родителей (одного из ро-
дителей), имеющих I и II группы 
инвалидности

44,30 59,00 40,30 48,30

2.4. для семей, имеющих статус 
малоимущих в Чайковском 
муниципальном районе, дети, 
которых посещают сельские 
образовательные учреждения, 
реализующие программы до-
школьного образования

64,20 85,50 58,40 70,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

16.04.2015     № 627

Об утверждении размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждениях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования на территории
Чайковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», решением Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района от 31 октября 2012 
года № 290 «Об утверждении Порядка расчета и взимания платы роди-

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Чайковского городского поселения
от 21.04.2015 № 604

Состав оргкомитета публичных слушаний по проекту
документации по планировке территории в границах

земельного участка, расположенного в  кадастровых кварталах
59:12:0010615, 59:12:0010612, площадью 84 000,00 кв. м., 

местоположение: Пермский край, г. Чайковский, Заринский 
микрорайон (район ул. Энтузиастов), для освоения территории 
с разрешенным использованием - индивидуальное жилищное 

строительство для многодетных семей
Председатель
Третьяков
Алексей Витальевич

- глава городского поселения – глава администрации 
Чайковского городского поселения 

Зам. председателя
Новосёлов
Михаил Александрович

- первый заместитель главы городского поселения - главы 
администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ 
и градостроительству

Секретарь
Старикова
Ольга Владимировна

- главный специалист отдела по муниципальному контролю 
администрации Чайковского городского поселения

Члены оргкомитета:

Голягин
Владимир Спартакович

- директор МКУ «Чайковский городской совет микрорайонов»

Кириллова
Татьяна Валерьевна

- начальник отдела строительства и архитектуры комитета 
по инфраструктуре городского хозяйства администрации 
Чайковского городского поселения

Коротаева
Людмила Романовна

- консультант отдела строительства и архитектуры комитета 
по инфраструктуре городского хозяйства администрации 
Чайковского городского поселения

Мухаметдинова
Назмениса Хабибзяновна

- консультант отдела строительства и архитектуры комитета по 
инфраструктуре городского хозяйства 
администрации Чайковского городского поселения

Мурадов
Сергей Самуллович

- депутат городской Думы по округу №8

Никифорова
Елена Николаевна

- председатель микрорайона «Заринский»

Сальникова
Ксения Николаевна

- и.о. начальника отдела по связям с общественностью адми-
нистрации Чайковского городского поселения

Суслов
Петр Петрович

- председатель комитета по инфраструктуре городского хо-
зяйства администрации Чайковского городского поселения

Спиряков
Алексей Геннадьевич

- председатель комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского городского поселения

Тараненко
Мария Александровна

- председатель комитета по правовым вопросам администра-
ции Чайковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

22.04.2015     № 612

О предоставлении разрешения
на условно-разрешенный вид
использования земельного участка 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава муниципального образования «Чайковское город-
ское поселение», протокола комиссии по землепользованию и застрой-
ки г.Чайковский от 17.03.2015 №2, заключения о результатах публичных 
слушаний от 09.03.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 59:12:0010236:23 с “для размещения объектов 
дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образо-
вания” на условно разрешенный вид – «физкультурно-оздоровительные 
объекты, доступные для беспрепятственного доступа неограниченного 
круга лиц», расположенного в зоне многоэтажных многоквартирных жи-
лых домов в 5-9 этажей и выше (Ж-1) по ул. Советская.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» (Саль-
никова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского город-
ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (Кириллова Т.В.).

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы городского поселения - главы администрации Чайковского 
городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

21.04.2015     № 604

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципального образования «Чайковское городское посе-
ление», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском по-
селении, утвержденного решением Думы Чайковского городского посе-
ления от 15.04.2009 № 85, постановления администрации Чайковского 
городского поселения № 1519 от 09.12.2014 “О подготовке документа-
ции по планировке территории”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту документации по плани-

ровке территории в границах  земельного участка, расположенного в  ка-
дастровых кварталах 59:12:0010615, 59:12:0010612, площадью 84 000,00 
кв. м., местоположение: Пермский край, г. Чайковский, Заринский микро-
район (район ул. Энтузиастов), для освоения территории с разрешенным 
использованием - индивидуальное жилищное строительство для мно-
годетных семей (далее - Проект) 14.05.2015 в 14.00 в здании админи-
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Здоровье населения всегда было ведущим показателем сани-
тарно-эпидемиологического благополучия, поэтому рассказ Елена 
Владимировна начала с оценки медико-демографической ситуации.

Статистика свидетельствует, что численность населения Чайков-
ского муниципального района в 2014 году выросла на 0,2% по срав-
нению с предыдущим годом и составила 104418 человек; доля го-
рожан – 79% (годовой прирост – плюс 0,04%), жителей сельской 
местности – 21% (+ 1%). 

Уровень рождаемости остался на уровне 2013 года и составил 14,6 
на 1000 человек, а вот показатель смертности вырос на 3,1% – 13,1.

В структуре общей смертности высок удельный вес лиц трудоспособ-
ного возраста – 24,8% (на 1% меньше, чем годом ранее). Смертность 
от болезней органов кровообращения занимает первое место (46,5%), 
на втором – от новообразований (14,7%), на третьем – от травм и от-
равлений (11,8%). Показатель младенческой смертности уменьшился 
в 2 раза и составил 5,3 на тысячу родившихся живыми детей.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Показатель общей заболеваемости населения Чайковского райо-

на составил 2145,4 на 1000 населения, что на 4,9% меньше уровня 
2013 года. В возрастной структуре доля детей до 14 лет составляет 
28%, подростков – 3,8%, взрослых старше 18 лет – 68,2%. 

В структуре впервые выявленной заболеваемости взрослого на-
селения на первом месте болезни органов дыхания (34,2%), на вто-
ром месте – травмы и отравления (16,9 %), на третьем – заболева-
ния мочеполовой системы (8,8%).

ГИГИЕНА НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ
Количество коммунальных объектов за год выросло на 0,7% и до-

стигло 416-ти. Отмечается улучшение их общего санитарно-эпиде-
миологического состояния. Так, количество предприятий, относящих-
ся к 1-й группе санэпидблагополучия, увеличилось со 144 до 163, а 
число объектов 2-й группы уменьшилось с 245 до 261. Количество 
потенциально опасных с эпидемиологических позиций предприятий 
осталось прежним – 8.

Качество атмосферного воздуха соответствовало гигиеническим 
нормативам.

На территории Чайковского района находится 31 водопровод, в 
том числе из поверхностных источников – 3 (1 городской и 2 ведом-
ственных), из подземных источников – 28 (23 коммунальных сель-
ских и 5 ведомственных). 

Высокая степень изношенности водопроводных сетей (более 
75%) наблюдается в Б. Букоре, Альняше, Ваньках, Гаревой, Кему-
ле, на станции Каучук, Чумне, Дедушкино, Ивановке и Уральском. 
Контроль за качеством питьевого водоснабжения осуществлялся 
только в 28 населенных пунктах из 29, объём и периодичность от-
бора не везде соответствовала требованиям. В Заводе-Михайлов-
ском в течение последних трёх лет качество питьевой воды не ис-
следовалось вообще.

В целом – с учётом критериев качества, доля населения, обеспе-
ченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой 
водой, в целом по Чайковскому району составила 99,2%.

Полигон ТБО относится к 3 группе санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия. Срок службы полигона – 50 лет (закончился в 2006 
году). В настоящее время он продолжает эксплуатироваться с нару-
шением требований санитарного законодательства. Вопрос по стро-
ительству нового полигона на протяжении многих лет так и не решён

ГИГИЕНА ПИТАНИЯ
Объектами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по гигиене питания являлись 499 организаций. Количество 
предприятий торговли увеличивается, а предприятий общественного 
питания и пищевой промышленности – остаётся на прежнем уровне. 

Забракована и снята с реализации 61 партия некачественного и 
опасного продовольственного сырья и пищевых продуктов объёмом 
198 кг (за 2013 год – 52 партии общим объёмом 960 кг, за 2012-
й – 141 партия общим объёмом 1782 кг). Наибольшее количество 
забракованной продукции с предприятий торговли приходится на 
мясо и мясные продукты (24 партии), молоко и молочные продукты 
(19 партий), плодоовощную продукцию (8 партий). По объёму боль-
ше всего было забраковано мяса и мясных продуктов (38 кг), рыбы 
и рыбных продуктов (11 кг), мукомольно-крупяных и хлебобулочных 
изделий (15 кг), плодоовощной продукции (97 кг), молока и молоч-
ной продукции (25 кг).

Центральное место в системе обеспечения продовольственной 

Проведено 35 проверок за соблюдением хозяйствующими субъ-
ектами при осуществлении деятельности требований технических 
регламентов. Выявлено 33 нарушения санитарного законодатель-
ства, составлено 33 протокола об административных правонаруше-
ниях. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на 
сумму 322 тысячи руб.

ГИГИЕНА ВОСПИТАНИЯ,
ОБУЧЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Детское население в Чайковском районе составило 22985 чело-

век, включая подростков 15–17 лет – 3417 человека, что составляет 
22% от всего населения района. 

По сравнению с 2010 г. впервые выявленная заболеваемость де-
тей до 14 лет выросла по следующим заболеваниям: мочеполовой 
системы (на 47,8%), системы кровообращения (на 44,4%), органов 
дыхания (на 14,3%), крови (на 7,2%).

В сравнении с 2013 годом показатель уровня впервые выявлен-
ной заболеваемости среди детей до 14 лет снизился на 9,5%. Уро-
вень впервые выявленной заболеваемости ниже среднего много-
летнего уровня на 5,7%. 

В структуре впервые выявленной заболеваемости детей до 14 лет 
наибольший удельный вес приходится на заболевания органов ды-
хания (64%), инфекционные и паразитарные заболевания (4,8%), за-
болевания органов пищеварения (4,3%), травмы и отравления (4%).

Из 26 школ санитарно-эпидемиологическое заключение на образо-
вательную деятельность не имеет одна; из 44 дошкольных учреждений 
– 7. Все учреждения начального и среднего профессионального об-
разования имеют такие санитарно-эпидемиологические заключения.

В период с 2010 по 2014 год в образовательных учреждениях 
удельный вес нестандартных проб готовых блюд по микробиоло-
гическим показателям значительно вырос. В отчётном году он со-
ставил 3,7%, что превышает оценочные показатели. Удельный вес 
нестандартных проб готовых блюд на калорийность и полноту вло-
жения, нестандартных измерений искусственной освещенности и 
электромагнитного поля в образовательных учреждениях не превы-
сил оценочных показателей. 

Охват школьников горячим питанием в общеобразовательных уч-
реждениях на территории Чайковского района с 2010 по 2014 год уве-
личился с 81,9% до 86,9%, что ниже показателя ВЦП, равного 94%. 

На территории района функционировало 77 летних оздоровитель-
ных учреждений: загородный лагерь «Огонёк», 42 лагеря дневного 
пребывания, 32 палаточных лагеря и 2 санаторно-оздоровительных 
лагеря. Всего за летний период отдохнули 7792 ребёнка. 

Выраженный оздоровительный эффект от отдыха получили 88,4% 
детей, слабый – 8,2%, эффект отсутствовал у 3,4% детей (годом ра-
нее – у 3,6%). Рост удельного веса выраженного оздоровительного 
эффекта свидетельствует о качественно проведённой летней оздо-
ровительной кампании. 

ГИГИЕНА ТРУДА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

На территории Чайковского района в 2014 г. на контроле Южного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Перм-
скому краю находилось 128 промышленных объектов с количеством 
работающих 18422 человек, в т.ч. 6772 (36,7 %) женщин. 

Заключительный диагноз профессионального заболевания уста-
новлен у 4 человек, в 2013-м – у 4 человек, в 2012-м – у одного 
человека. За трёхлетний период наибольший удельный вес про-
фессиональной заболеваемости приходится на заболевания ор-
ганов дыхания – 66% – и на болезни, связанные с воздействием 
производственного шума – 34 %. 

МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Проведено 173 проверки хозяйствующих субъектов, 29 админи-

стративных расследований, составлено 269 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за нарушения в области санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей и требований технических регламентов.

По итогам рассмотрения материалов судебными органами на-
ложено 82 административных штрафа, из них за нарушение тре-
бований технических регламентов – 46, за непредставление уве-
домления о начале осуществления предпринимательской деятель-
ности – 1 административный штраф. 

Общая сумма наложенных административных штрафов соста-
вила 2 млн. 662,2 тыс. руб., (в 2013 году – 1 млн. 842 тыс. руб.), 
средняя сумма наложенного штрафа составила 10440 руб. (6800 

Зарегистрировано 37515 случаев инфекционных и 1002 случая 
паразитарных заболеваний. Удельный вес ОРВИ и гриппа соста-
вил 92,16% от всей инфекционной заболеваемости. Показатель 
выше уровня 2013 года на 9%.

Одним из наиболее эффективных методов профилактики гриппа 
остаётся иммунизация населения. На протяжении трёх лет охват 
иммунизацией остаётся на достаточно высоком уровне и составля-
ет: в 2014 году – 29152, в 2013-м – 29417, в 2012-м – 29829 человек. 

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Ситуацию 2014 года по ним можно однозначно охарактеризо-

вать как крайне неблагоприятную, особенно по хроническим гепа-
титам. Показатель заболеваемости хроническим ВГС выше уровня 
2013 г. в 3 раза, а уровня 2012 года – в 23,2 раза!

В 2014 году зарегистрировано 4 случая заболевания острым ви-
русным гепатитом А. Показатель выше уровня 2013 года в 4 раза 
и ниже уровня 2012 г. в 2 раза.

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Было зарегистрировано 292 случая острых кишечных инфек-

ций. Снижение составило 16% в сравнении с 2013 годом и 38% 
– с 2012-м. 

Дизентерия не регистрировалась. 
Имел место 51 случай сальмонеллёза. Показатель остался на 

уровне предыдущего года, ниже цифр 2012-го, но на 17,1% выше  
краевого показателя. Ведущий путь заражения остался прежним 
– с пищей. Основной причиной заболевания является употребле-
ние приготовленных всмятку куриных яиц, омлетов, недостаточно 
термически обработанного куриного мяса. Случаи групповой за-
болеваемости не регистрировались.

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
Зарегистрировано 16 случаев геморрагической лихорадки с по-

чечным синдромом (ГЛПС), показатель соответствует уровню пре-
дыдущего года. Несмотря на снижение уровня заболеваемости 
ГЛПС в сравнении с 2012 годом, он в 2,3 раза выше норматива 
ВЦП и в 1,4 раза выше краевого показателя. Жители города бо-
леют ГЛПС в полтора раза чаще, чем сельские жители. Зараже-
ние чаще всего происходит при работе в огородах, уборке гара-
жей и в ходе сельхозработ. 

За сезон активности клещей в лечебные организации по поводу 
укусов клещей обратились 700 человек, в том числе 160 детей в 
возрасте до 14 лет. За трёхлетний период отмечается рост коли-
чества укусов клещами, заражёнными энцефалитом. Все, кто об-
ращались с укусом клещей, были направлены в городские больни-
цы для проведения иммунопрофилактики. В 2014-м и 2012-м го-
дах случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано, в 2013-
м отмечен один случай. 

В течение трёх последних лет значительно увеличилось количе-
ство клещей, исследованных на боррелиоз, причём, процент вы-
деления возбудителя боррелиоза снизился на 18,5%. 

Своевременное лабораторное подтверждение зараженности кле-
щей, последующая серопрофилактика укушенных лиц, достаточно 
высокий уровень ежегодных прививок, акарицидные обработки при-
вели к резкому снижению заболеваемости клещевым энцефалитом. 

СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ
К ним относятся чесотка, педикулёз, сифилис, гонорея, туберкулёз 

и СПИД. Но если в этом году случаи заболевания чесоткой регистри-
ровались чаще, чем год назад, то педикулёз и сифилис встречались 
реже, а заболеваемость гонореей осталась на уровне 2013 года. 

Показатель заболеваемости туберкулёзом остался практически 
на уровне предыдущего года, но ниже краевого показателя и кон-
трольных цифр ВЦП.

Охват населения флюорографией составил 70,2% (в 2013 году 
было 79,9%, в 2012-м – 76,2%). С помощью флюорографического 
метода обследования выявлено 100% всех впервые диагностиро-
ванных случаев туберкулёза. 

Что касается паразитарных заболеваний, то, по итогам года, 
показатель заболеваемости аскаридозом оказался в 2 раза выше 
среднекраевого и в 1,4 раза выше показателя ВЦП. А вот по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 и 2012 годов он уменьшился 
более чем на 20%. Заболеваемость аскаридозом горожан выше 
заболеваемости сельских жителей в 8,34 раза (!).

Николай ГАЛАНОВ.

Здоровье и благополучие в цифрах

руб.). Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила 
1 млн. 965 тыс. руб. (1 млн. 157 тыс.). Удельный вес уплаченных 
(взысканных) штрафов составил 74%. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В рамках приоритетного национального проекта в сфере здра-

воохранения вакцинация против полиомиелита и гриппа превы-
сила 100% плана.

Выполнение плана менее чем на 100% зарегистрировано по сле-
дующим прививкам: краснуха, вакцинация детей – 96,3%; красну-
ха, ревакцинация детей – 98%; клещевой энцефалит, ревакцина-
ция – 98,5%; клещевой энцефалит, ревакцинация детей – 56,2%.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ИНФЕКЦИИ
По большинству инфекций, управляемых средствами специфи-

ческой профилактики, обстановка оставалась спокойной. Не ре-
гистрировались случаи заболевания дифтерией, полиомиелитом, 
столбняком, эпидемическим паротитом, краснухой, менингококко-
вой инфекции. Был зарегистрирован один случай кори.

безопасности отводится мерам государственного контроля в области 
микробиологической оценки качества пищевых продуктов. На микро-
биологические показатели была исследована 691 проба. Отмечено 
уменьшение удельного веса нестандартных – с 4,9% в 2013 году до 
4,1% – за счёт улучшения качества молочных продуктов и БАДов.

Следует отметить, что производственный контроль осуществлялся 
только на 20 предприятиях пищевой промышленности, что составило 
68,9 % от числа предприятий, на которых он должен осуществляться.

В Чайковском районе функционировали 334 предприятия торговли. 
Производственный контроль осуществляется только на 8 из них, что 
составляет 4,3% от числа тех, на которых он должен осуществляться.

По-прежнему самыми опасными в эпидемиологическом отноше-
нии по микробиологическим показателям остаются холодные заку-
ски – для нестандартных проб составила 15,9%. 

Случаев пищевых отравлений на протяжении года зарегистриро-
вано не было.

Проведены мероприятия по надзору в отношении 28 предприятий 
торговли продовольственными товарами, из 346 функционирующих 
выявлено 148 нарушений. Составлено 59 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, наложено 57 штрафов на сумму 971300 
руб. Приостановлена деятельность одного объекта. 

Проведены мероприятия по надзору в отношении 11 предприятий 
общественного питания из 149 функционирующих. Выявлено 51 на-
рушение санитарного законодательства. 

На аппаратном совещании, состоявшемся 13 апре-
ля в районной администрации, заместитель ЮТОУ Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю Елена Черепано-
ва проинформировала собравшихся о санитарно-эпи-
демиологической обстановке, сложившейся на нашей 
территории в 2014 году. 

Временами выступление Елены Владимировны становилось очень 
эмоциональным. Она подчеркнула, что выступает не только как спе-
циалист в области санитарного благополучия человека, но и как ря-
довой житель территории, которому не безразлично положение дел 
на его земле, которого беспокоит здоровье детей и то, как и чем 
их кормят в детских садах и школах. А ещё, подчеркнула она, по-
ражает низкая гигиеническая культура городского населения, в ре-
зультате чего заболеваемость такими инфекциями, как геморраги-
ческая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), сальмонеллёз и 
аскаридоз, среди горожан гораздо выше, чем на селе. «Это просто 
уму непостижимо!», – воскликнула она.

Но обо всём по порядку. Точнее – о самом, на наш взгляд, глав-
ном, потому что в прозвучавшем выступлении было озвучено столько 
информации, что под неё пришлось бы выделить всю газету. А глав-
ное заключается в том, что санэпидобстановка на протяжении года 
оставалась спокойной и благополучной, хотя и не беспроблемной. 
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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

Вûõîäèò пî âòîрíèêаì
è пяòíèöаì.

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.

Уваæаемûе рекламодатели! В соответствии с Ôедеральнûм çаконом «Î рекламе» прием рекламû осуùествляется с укаçанием лиценçии на деятельность, нали÷ием сертиôиката на окаçание услуг лиáо реалиçуемûõ товаров, оôициально çавереннûõ руководителем. Îтветственность çа 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 
27.04.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РЕÊЛАМА, ОБÚßÂЛЕНИß, СООБÙЕНИß

×АÑТНЫÅ
ОÁÚßВËÅНИß

ÏОГОÄА â  г. ×аéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноç составлен:
27.04.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

29.04 30.04 01.05

Температура в 5.00 1 0С 6 0С 10 0С

Температура в 17.00 18 0С 21 0С 22 0С

Давление (при H = 750 мм) 756 мм 740 мм 736 мм

Ветер 4 м/с (ÞЗ) 4 м/с (ÞЗ) 4 м/с (ÞЗ)

Оáла÷ность ясно оáла÷но оáла÷но

Осадки нет воçм. доæдь воçм. доæдь

БУРЕНИЕ СКВАÆИН под воду. Опыт.
Гарантия 3 года. Раáотаем круглый год.

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

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÊÐÅÄÈÒ (0 ÐÓÁ. ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ)0 ÐÓÁ. ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ0 ÐÓÁ. ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ

• КАЧЕСТВО
• НАДЕÆНОСТЬ
• ГАРАНТИИОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

(с выносом до 30 см)
4-74-24 – Ленина 44
3-16-36 – гост. “Волна” офис 220
6-39-60 – Советская 47 “Коралл-Ника“ 3 этаж налево
4-36-76 – Советская 1/12 напротив ТЦ “Виват“

•  ул. Ленина, 57•  ул. Ленина, 57
 тел. 3-48-87 тел. 3-48-87
•  ТК “Акварель“•  ТК “Акварель“
 ул. Промышленная, 13 ул. Промышленная, 13
 тел. 9-60-50 тел. 9-60-50

•  ул. Ленина, 57
 тел. 3-48-87
•  ТК “Акварель“
 ул. Промышленная, 13
 тел. 9-60-50

Ó íàñ äåø¸âûé
êàáåëü â ãîðîäå!

* В период с 27 апреля
   по 10 мая скидки для
   всех покупателей до 20%

óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 10, êîðï. 9,
4-62-33,
4-62-43

ВВГнг LS 3х1,5 22 руб.

ВВГнг LS 3х2,5 34 руб.

ВВГнг LS 2х1,5 15 руб.

ВВГнг LS 2х2,5 23 руб.

ВЕСЕННИЕ

СКИДКИ*
в майские
праздники!

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ,

 Òåë. 8-922-246-98-51.

äëèíà êóçîâà 
3,1 ì.

ПРОДАМ 1-комнатнуþ КВАРТИРУ 
на Основном в центре (ул. Ленина, 19, 
1/3 эт., общ.пл. 31,3 кв.м). Ремонт. Цена 
1500 тыс.руб. Тел. 8-906-876-28-25.

ПРОДАМ КОТТЕДÆ 100 кв.м, вода, 
канализация, свет, отделка, земли 15 
соток. Тел. 8-922-245-91-66.

ПРОДАМ çемельный УЧАСТОК в 
дер. Лысково, 25 соток. ПЧЕЛЫ. Тел. 
4-56-91.

ВОЗЬМУ ПОД ОПЕКУ пожилого че-
ловека или инвалида, под жилье. Тел. 
8-922-300-99-81.

СПЕЦОДЕÆДА по сниженным ценам 
от 300 до 800 руб. Тел. 8-922-30-11-550.

Салон красоты “PERSONA”
примет на постояннуþ раáоту

ПАРИКМАХЕРА
(официальное трудоустройство,
зарплата: % от личной выручки;

график работы сменный 2х2;
треáования: профессиональное

выполнение трудовых обязанностей, 
приветливое и доброжелательное

отношение к клиентам, коммуника-
бельность, порядочность, трудолюбие).

Оáраùаться: ул. К. Маркса, 19,
2-й подúеçд, 2-й ýтаæ,

тел. 8-922-244-60-76, 333-45.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

30 апреля
17.00 – ОТКРÛТИЕ СЕЗОНА.
В программе:
• автомобиль Победы ЗИС-5,
• полевая кухня,
• развлекательная программа

Причина пожара – курение
22 апреля в 22.39 час в 11 ОÔПÑ поступило сообщение о 

пожаре в одном из садовûх строений, расположеннûх на са-
доводческом массиве ¹ 17.

Уже спустя несколько минут, при тушении огня в одноэтажном кир-
пичном домике был обнаружен труп неизвестного мужчины, лежащим на 
полу. Также в результате пожара обгорела мебель, повредилась обшив-
ка потолка, сгорел топчан. 

По информации очевидцев, стало известно, что накануне пожара в доме 
находился один человек, который распивал спиртное и курил.

Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем 
при курении. Причина гибели человека – отравление угарным газом и 
получение ожогов.

По сводкам 11-ОНД Наталья СТЕПАНОВА.


