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ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹ 67 (9462) ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ìàðòà 2015 ã.

Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

Â 
íà÷àëå ïðåäñåäàòåëü Ïðàâ-
ëåíèÿ, ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð ÑÈÁÓÐà Ä.Â. Êîíîâ 
êðàòêî ðàññêàçàë îá èòîãàõ 

14-ãî ãîäà. Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 
îòìåòèë, ÷òî ó õîëäèíãà äâà âèäà áèç-
íåñà – òîïëèâíî-ñûðüåâîé è íåôòåõè-
ìè÷åñêèé ñåãìåíòû. Äëÿ çàãðóçêè èõ 
ìîùíîñòåé ïîêóïàåòñÿ ïîïóòíûé íå-
ôòÿíîé ãàç (ÏÍÃ) ñ íåôòÿíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé, îáúåìû êîòîðîãî ïîñòîÿí-
íî ðàñòóò. Â 2014 ãîäó ãàçîïåðåðàáà-
òûâàþùèå çàâîäû ÑÈÁÓÐà óâåëè÷è-
ëè îáú¸ì ïåðåðàáîòêè ÏÍÃ íà 6,3% 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì, 
äîâåäÿ åãî âûïóñê äî 20,8 ìèëëèàð-
äà êóáîìåòðîâ. Â ðåçóëüòàòå ïåðåðà-
áîòêè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà áûëî 
ïîëó÷åíî 18 ìèëëèàðäîâ êóá. ìåòðîâ 
ïðèðîäíîãî ãàçà, ÷òî íà 6,4 ïðîöåí-
òà ïðåâûøàåò ðåçóëüòàò 2013 ãîäà, è 
ïðîèçâåäåíî 5,2 ìèëëèîíà òîíí øè-
ðîêîé ôðàêöèè ë¸ãêèõ óãëåâîäîðîäîâ 
(ØÔËÓ), ÷òî íà 6,6% âûøå, ÷åì ãî-
äîì ðàíåå.

Çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëèñü â ìèíóâ-
øåì ãîäó è îáú¸ìû ñáûòà ïðîäóêöèè. 
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî îáú¸ì ðåàëè-
çàöèè ïðèðîäíîãî ãàçà âûðîñ íà 35,2 
ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì 

äîâûõ êîëëåêòèâîâ. À òî è öåëûõ ãîðî-
äîâ, ãäå íåôòåõèìèêè ÿâëÿþòñÿ ãðàäî-
îáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Íàïîì-
íèì, ÷òî, ïîìèìî ëèäåðñòâà â íåôòå-
õèìè÷åñêîé îòðàñëè ñòðàíû, ýòîò õîë-
äèíã è ñàìûé êðóïíûé ïî ÷èñëåííîñòè 
ïåðñîíàëà. Íà 26 ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïëîùàäêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ 
ðåãèîíàõ Ðîññèè, ðàáîòàåò áîëåå 25 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ, çà øèðîêîé 
ñïèíîé ÑÈÁÓÐà, êîòîðûé, êàê áóôåð, 
çàùèùàåò èõ â áóðíîì ìîðå êðèçèñà, 
îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ óâåðåííî. È õàîñ 
íèêîìó íå íóæåí.

Ïîýòîìó Äìèòðèþ Êîíîâó ïðèøëîñü 
êðàòêî îòâå÷àòü è íà ýòè, ïðÿìî ñêà-
æåì, íå ñîâñåì êîððåêòíûå âîïðîñû .

– Î ïðîäàæå êàêèõ-òî ïðåäïðèÿòèé 
íè÷åãî íå ñêàæó, – îòìåòèë îí.– Åñëè 
÷òî-òî è áóäåò, òî ýòî ñòàíóò ðåøàòü 
àêöèîíåðû.

– À êàê îáâàë ðóáëÿ è ñíèæåíèå 
öåíû íà íåôòü ïîâëèÿëè íà ýêîíî-
ìèêó ÑÈÁÓÐà? – ïîñëåäîâàë âîïðîñ 
èç çàëà.

– Â öåëîì íàøà ãðóïïà ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, ñêîðåå, ïîëó÷àåò 
íåãàòèâíûé ýôôåêò – èç-çà ñíèæå-
íèÿ öåíû ïðîäàæ, – îòâåòèë Äìèòðèé 
Âëàäèìèðîâè÷. – Ñòîèìîñòü óãëåâî-
äîðîäíûõ ãàçîâ â îïðåäåë¸ííîé ñòå-
ïåíè ñâÿçàíà ñ öåíàìè íà íåôòü. À 
íàø íåôòåõèìè÷åñêèé ñåãìåíò âû-
èãðûâàåò. Âõîäÿùàÿ ñòîèìîñòü ñû-
ðüÿ ñòàíîâèòñÿ íèçêîé. À ñòîèìîñòü 
êîíå÷íîé ïðîäóêöèè ñóùåñòâåííî íå 
ñíèæàåòñÿ. Äðóãîå âëèÿíèå, ïóñòü è 
íåïðÿìîå, ïðîèñõîäèò èç-çà îñëàáëå-
íèÿ êóðñà ðóáëÿ. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü 
âûðó÷êè ÑÈÁÓÐà – ýêñïîðòíàÿ. Ïðî-
äàæà íàøåé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííåì 
ðûíêå â áîëüøåé ñòåïåíè ñâÿçàíà ñ 
ìåæäóíàðîäíûìè êîòèðîâêàìè, âûðà-
æåííûìè â äîëëàðàõ è åâðî, â òî âðå-
ìÿ êàê îïåðàöèîííûå çàòðàòû íîìè-
íèðîâàíû â ðóáëÿõ. Òàê ÷òî – äåâàëü-
âàöèÿ ðàáîòàåò íà íàñ.

Íå îáîøëè âíèìàíèåì æóðíàëèñòû 
è âîïðîñ èìïîðòîçàìåùåíèÿ: êàê áû-
ñòðî ãîòîâ íàñûòèòü âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîé ïðîäóêöèåé îòå÷åñòâåííûé ðû-
íîê ÑÈÁÓÐ?

Îòâå÷àÿ íà íåãî, Äìèòðèé Êîíîâ 
ðàññêàçàë î ïåðâûõ «ëàñòî÷êàõ». Â ïðî-
øëîì ãîäó ââåä¸í â ýêñïëóàòàöèþ êîì-
ïëåêñ ïî ïðîèçâîäñòâó ïîëèâèíèëõëî-
ðèäà (ÏÂÕ) «ÐóñÂèíèë»  â ãîðîäå Êñòî-
âî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Èíâåñòè-
öèè â ïðîåêò ïðåâûñèëè 60 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé. Ãîäîâàÿ ìîùíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ – 330 òûñÿ÷ òîíí ÏÂÕ, êîòîðûé 
èñïîëüçóåòñÿ â 20 îòðàñëÿõ ïðîìûø-
ëåííîñòè. Ëþáîïûòíî, ÷òî â 2013 ãîäó 
ïîòðåáëåíèå ýòîãî ïðîäóêòà ñîñòàâëÿ-
ëî íà âíóòðåííåì ðûíêå ïîðÿäêà îä-
íîãî ìèëëèîíà òîíí, à ïðîèçâîäèëîñü 
â Ðîññèè òîëüêî – 600 òûñÿ÷ òîíí. Òà-
êèì îáðàçîì, «ÐóñÂèíèë» ïðàêòè÷åñêè 
ïîëíîñòüþ çàêðûë èìïîðòíóþ íèøó íà 
ðûíêå ÏÂÕ.

Òàêæå áûëî çàêîí÷åíî ðàñøèðå-
íèå ïðîèçâîäñòâà ÏÝÒÔ – ñî 140 äî 
210 òûñÿ÷ òîíí â ãîä – íà «Ïîëèýôå». 
Ïðîåêò áûë íàïðàâëåí íà ïåðåðàáîò-
êó òåðåôòàëåâîé êèñëîòû ñîáñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â âîñòðåáîâàííóþ 
íà ðûíêå ïîëèìåðíóþ ïðîäóêöèþ. Â 
òîì ÷èñëå è íà çàìåùåíèå èìïîðòà 
â îòäåëüíûõ ñåãìåíòàõ ðîññèéñêîãî 
ðûíêà ÏÝÒÔ.

Çàäàë ñâîé âîïðîñ è êîððå-
ñïîíäåíò «Îãíåé Êàìû»: îí 
êàñàëñÿ ïëàíîâ ðàçâèòèÿ 

«Óðàëîðãñèíòåçà», âõîäÿùåãî â ñîñòàâ 
ÑÈÁÓÐà. ×òî æä¸ò íàøå ïðåäïðèÿòèå 
â áëèæàéøèå ãîäû?

– Îáåùàòü ×àéêîâñêîé ïëîùàäêå 
ïðîìûøëåííóþ ðåâîëþöèþ íå áóäó, – 
îòâåòèë Äìèòðèé Êîíîâ. – Íå òàê äàâ-
íî çäåñü óæå áûëà ïðîâåäåíà êîðåí-
íàÿ ìîäåðíèçàöèÿ, âíåäðåíû ïåðåäî-
âûå èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè. È êàê 
ñëåäñòâèå – ìîùíîñòè è ïî ÌÒÁÝ, è 
ïî ãàçîôðàêöèîíèðîâàíèþ, è èçîáó-
òèëåíó íàõîäÿòñÿ íà ðåêîðäíûõ óðîâ-
íÿõ. Íàïðèìåð, íà ðûíêå ÌÒÁÝ çàâîä 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé â Ðîññèè è âàæíîé ÷àñòüþ 
îáùåãî ïðîèçâîäñòâà íàøåãî õîëäèí-
ãà. Ïîýòîìó ìû ïîêà íå âèäèì èíîãî 
ðàçâèòèÿ «Óðàëîðãñèíòåçà» è ñ îïòè-
ìèçìîì ñìîòðèì â áóäóùåå êîëëåê-
òèâà ÷àéêîâñêèõ íåôòåõèìèêîâ.

Àëåêñàíäð ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ.

Â áóäóùåå ñìîòðÿò
ñ îïòèìèçìîì

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

è ñîñòàâèë 16 ìëðä. êóáîìåòðîâ è 
îáú¸ìû ðåàëèçàöèè áîëüøèíñòâà òî-
ïëèâíî-ñûðüåâûõ ïðîäóêòîâ. Äî 6,5 
ìèëëèîíà òîíí âîçðîñ è îáú¸ì ïðî-
äàæ æèäêèõ óãëåâîäîðîäîâ, âêëþ÷àÿ 
óãëåâîäîðîäíûå ãàçû, íàôòó è ØÔËÓ. 
Îáú¸ì ïðîäàæ íåôòåõèìè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè â 2014 ãîäó òàêæå âûðîñ – íà 
5,6 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîäîì 
ðàíåå è ñîñòàâèë 2,2 ìëí. òîíí. Ïðè 
ýòîì ðåêîðäíàÿ ïðèáàâêà äîñòèãíóòà 
íà ïðîäàæå ïîëèïðîïèëåíà, ãäå óâå-
ëè÷åíèå ñîñòàâèëî â 1,9 ðàçà. À âñå-
ãî ýòîãî ïðîäóêòà ïðîäàíî ïîòðåáè-
òåëÿì â êîëè÷åñòâå 393,7 òûñÿ÷ òîíí.

Çà ñ÷¸ò ýòîãî, íåñìîòðÿ íà íåáëà-
ãîïðèÿòíóþ âíåøíþþ êîíúþêòóðó âî 
âòîðîé ïîëîâèíå ãîäà, ÑÈÁÓÐ ïîêàçàë 
ñèëüíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè. Äî-
ñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî âûðó÷êà ÑÈÁÓ-
Ðà óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 
ãîäîì ïî÷òè íà 34 ïðîöåíòà è ñîñòà-
âèëà 361 ìèëëèàðä ðóáëåé.

 Êàê îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð, ðîñò îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà âî 
ìíîãîì ñâÿçàí ñ ââîäîì â ýêñïëóà-
òàöèþ íîâûõ ìîùíîñòåé â 2014 ãîäó. 
È õîòÿ îáú¸ì êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé 
÷óòü ñíèçèëñÿ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì, 
âñ¸ ðàâíî ñäåëàíî ìíîãî. Ââåäåí â 

ñòðîé ïðîäóêòîâîä îò Ïóðîâñêîãî ÇÑÊ 
äî «Òîáîëüñê – Íåôòåõèìà» ïðîòÿæ¸í-
íîñòüþ 1100 êèëîìåòðîâ ñòîèìîñòüþ 
áîëåå 60 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïóùå-
íà â ýêñïëóàòàöèþ ãàçîôðàêöèîíèðó-
þùàÿ óñòàíîâêà ¹2 â Òîáîëüñêå. Íà 
êîìïëåêñ ïîòðà÷åíî 16 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ñ åãî ââîäîì ïðè¸ì â ïåðå-
ðàáîòêó ØÔËÓ óâåëè÷èëñÿ äî 6,6 ìèë-
ëèîíà òîíí â ãîä. Òàêèì îáðàçîì, íà 
òîáîëüñêîé ïëîùàäêå ñîçäàíà îäíà èç 
êðóïíåéøèõ â ìèðå ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
ìîùíîñòü ïî ãàçîôðàêöèîíèðîâàíèþ. 
Ïî÷òè â äâà ðàçà – ñ 30,5 äî 55,5 òû-
ñÿ÷ òîíí – çà ñ÷¸ò ïóñêà íîâîé ëèíèè 
óâåëè÷åíî ïðîèçâîäñòâî áîïï-ïë¸íîê 
â Íîâîêóéáûøåâñêå. Íà ðàñøèðåíèå 
ïðîèçâîäñòâà íàïðàâëåíî 1,9 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé.

– Òåïåðü, êîãäà ìû çàâåðøèëè 
áîëüøóþ ÷àñòü èííîâàöèîííûõ ïðî-
åêòîâ, – ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Âëàäè-
ìèðîâè÷, – íàêîíåö, âûøëè íà áîëåå 
ñïîêîéíûé ðåæèì ðàáîòû. Òåì áîëåå, 
÷òî â ïîðòôåëå åñòü è äðóãèå ïðî-
åêòû â âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè, 
êîòîðûå, óâåðåí, ìû îïåðàòèâíî çà-
âåðøèì. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, êàñàåò-
ñÿ ðÿäà ïðîåêòîâ â ãàçîïåðåðàáîòêå 
– ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ïîëèìåðîâ 
â Òîìñêå – ñ ãîòîâíîñòüþ 50 ïðîöåí-
òîâ. Óâåëè÷åíèþ ìîùíîñòåé ïî ïðè-
¸ìó ÏÍÃ ñ 2,8 äî 4,2 ìèëëèàðäà êó-
áîìåòðîâ Âûíãàïóðîâñêîãî ãàçîïåðå-
êà÷èâàþùåãî çàâîäà, ãäå ãîòîâíîñòü 
íà 77%. Ñòðîèòåëüñòâó ñîâìåñòíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ ñ «Ãàçïðîì Íåôòüþ» ïî 
ïåðåðàáîòêå 1 ìèëëèàðäà êóáîâ ÏÍÃ 
íà Þæíî-Ïðèîáñêîì ÃÏÇ – ñ ãîòîâíî-
ñòüþ 48,6 ïðîöåíòà. Íà ýòèõ îáúåêòàõ 
÷àñòü ðàáîò ìû ïëàíèðóåì âûïîëíèòü 
â íûíåøíåì ãîäó, ÷òîáû çàâåðøèòü èõ 
ïîëíîñòüþ â 2016 ãîäó. 

Íåñìîòðÿ íà ïîçèòèâíûé ðàñ-
ñêàç ãëàâíîãî ìåíåäæåðà ÑÈ-
ÁÓÐà, æóðíàëèñòû, òåì íå ìå-

íåå, çàäàâàëè åìó íåïðîñòûå âîïðîñû 
– î ÿêîáû ïðåäïîëàãàåìûõ ïðîäàæàõ 
àêòèâîâ è äàæå îòäåëüíûõ íåôòåõèìè-
÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé õîëäèíãà, ÷òî, ñî-
ãëàñèòåñü, ñòàëî áû íàñòîÿùåé ôèíàí-
ñîâîé êàòàñòðîôîé äëÿ áîëüøèõ òðó-

Â Ìîñêâå â îôèñå ÏÀÎ «ÑÈÁÓÐ Õîëäèíã» ïðîøëà òðàäèöèîí-
íàÿ åæåãîäíàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ äëÿ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ, ïî-
ñâÿù¸ííàÿ èòîãàì ðàáîòû êîìïàíèè çà 2014 ãîä è çàäà÷àì íà 
ïåðñïåêòèâó. Â íåé ó÷àñòâîâàëî áîëåå 50 æóðíàëèñòîâ èç ðàçëè÷-
íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè – îò ßìàëà äî Âîðîíåæà. Â èõ ÷èñëå, êàê è 
â ïðîøëîì ãîäó, áûë êîððåñïîíäåíò íàøåé ãàçåòû. 

Ïî÷åìó ðàçûãðûâàåì 50? Ïîòîìó ÷òî ðîçûãðûø áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ÷åñòü 50-ëåòíå-
ãî þáèëåÿ íàøåé ãàçåòû. Â ýòîò æå äåíü íàìå÷àåì ïðîâåñòè è ìàññó äðóãèõ 
óâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèì þáèëåéíûé òóð-
íèð ïî âñåíàðîäíî ëþáèìîé èãðå â ïîäêèäíîãî äóðàêà. Ïðåäïîëà-
ãàåìûé ãëàâíûé ïðèç – ãàçîâàÿ ïëèòà «Äàðèíà». Ïîäðîáíîñòè – â ñëå-
äóþùèõ íîìåðàõ «ÎÊ».

17 àïðåëÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» ïðîâîäèò ãðàíäèîçíûé ïðàçä-
íèê äëÿ ñâîèõ ïîäïèñ÷èêîâ. Ó÷àñòâóþò âñå, êòî óæå ïîäïèñàëñÿ è ïîä-
ïèøåòñÿ íà 2-å ïîëóãîäèå 2015 ãîäà – ïî 16 àïðåëÿ âêëþ÷èòåëüíî.

Ãëàâíûé ïðèç – ÖÂÅÒÍÎÉ ÒÅËÅÂÈÇÎÐ è åù¸ 50 áîëüøèõ è ìàëûõ ïðèçîâ!

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 3-30-32, 3-30-23, 3-30-16.
Ñïîíñîð ïðàçäíèêà – ìàãàçèí «ÃËÎÁÓÑ» (èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè Êðàñíîï¸ðîâû Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ è Ìàðèíà Íèêèòè÷íà).
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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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ЗНАЙ НАШИХ!

Тринадцатого марта в Иерусалиме 
уже в пятый раз прошёл традицион-
ный Международный марафон. На 
этот раз в нём приняли участие более 
двадцати шести тысяч человек, ко-
торые вышли на старт классической 
марафонской дистанции (42 км 195 
м), полумарафона, десяти и пяти ки-
лометров, а родители с детьми смог-
ли поучаствовать в семейном забеге. 
Наш город на этом ярком и масштаб-
ном фестивале бега представляли Ра-
иса Бердникова и Анатолий Никитин.

Раиса приехала в Иерусалим уже в чет-
вёртый раз, но этот марафон оказался 
для неё так же богат впечатлениями и 

самыми приятными чувствами, как и первый. 
Наверное, есть для неё в Святой земле что-то 
особенное – не объяснимое словами, но про-
никающее в самую душу…

Впрочем, её твёрдое, можно сказать, непоко-
лебимое желание в очередной раз принять уча-
стие в Иерусалимском марафоне за пару ме-
сяцев до старта было сильно поколеблено бы-
стро растущим курсом доллара и связанными с 
этим финансовыми трудностями. Зато физиче-
ски накануне марафона Раиса чувствовала го-
раздо лучше, чем год назад, хотя без проблем 
со здоровьем всё-таки не обошлось. 

После падения, случившегося на тренировке, 
у неё изрядно болело плечо, рукой шевелить она 
вообще не могла, но наши врачи, мягко говоря, 
поводов для беспокойства не находили. Люди в 
белых халатах вплотную занялись ею лишь после 
того, как она написала письмо Владимиру Путину. 
В январе в Перми по результатам компьютерной 
томографии Раисе сделали операцию, после ко-
торой ей на полгода нужно было забыть о трени-
ровках, потому что плечо должно было быть за-
фиксировано ортопедическим устройством, ши-
роко известным в узких медицинских кругах под 
названием «вертолёт». Но, придя в себя после 
операции и увидев эту конструкцию, Раиса ска-
зала, что носить её на себе не будет. Тем более 
стоит она десять тысяч рублей. Да и в Иерусалим 
ей уж очень сильно хотелось съездить…

Прямо рок какой-то её преследует: практиче-
ски каждый год у неё перед марафоном какие-
нибудь проблемы да возникают, разве только 
самый первый она пробежала в нормальном со-
стоянии, без травмы. Перед вторым забарахлил 
голеностопный сустав: он болел настолько силь-
но, что она толком и ходить не могла. Но побе-
жала – и не почувствовала его, а после забега 
и вовсе болеть перестал. Видимо, так на неё 
благотворно влияет Земля обетованная. Перед 
третьим упала, порвала мениск и восемь меся-
цев не могла не то что бегать, а даже ходить. 

Марафон состоялся в пятницу 13 мар-
та (не самое благоприятное сочетание 
для суеверных людей!). Поскольку в 

Израиле в пятницу в шесть вечера начинается 
шаббат, то старт марафону давался рано утром, 
чтобы к часу дня всё закончилось и люди успе-
ли подготовиться к священной субботе. Мара-
фонцы стартовали в семь утра, а за пятнадцать 
минут до них побежали те, кто заявился на по-
лумарафон. Для остальных участников дистан-
ции были проложены в другом месте. 

Инициатор проведения Иерусалимского мара-
фона – нынешний мэр города Нир Баркат. О нём 
стоит вспомнить хотя бы потому, что этот моло-
жавый, очень энергичный и спортивный человек 
каждый год не просто перед стартом обраща-
ется к участникам и зрителям с приветствен-
ным словом, но и обязательно сам пробегает 
полумарафон. Вот это пример для подражания!

Каждый год трасса марафона прокладывается 
по-новому. В этом году она оказалась труднее 
прошлогодней: на Илионскую гору подъём был 
очень длинный и тягучий, а в прошлом году ма-
рафонцы бежали в обратном направлении, под 
горочку. Когда бежишь по этой горе, вспомина-
ла Раиса, весь Иерусалим лежит перед тобой, 
как на ладони. Ощущения такие, что ты, слов-
но птица, паришь над Землёй…

Марафон – испытание для бегуна, по опре-

делению, очень тяжёлое. Не случайно, среди 
бегунов бытует шутка, мол, когда у марафонца 
спросили, как он себя чувствовал на дистанции, 
тот ответил: «Сначала мне было очень плохо, а 
потом стало ещё хуже!». В Иерусалиме же бе-
жать по-своему легко и приятно, потому что 
люди очень приветливые. Раисе приходилось 
бегать марафоны в разных городах, но такого 
отношения и ощущения не испытываешь боль-
ше нигде. Люди готовы всё для тебя сделать. 
Дети приходили на пункты питания, предлагали 
бегунам бутылочки с водой, им очень хотелось, 
чтобы чем-то помочь марафонцам.

Этот марафон в очередной раз подтвердил, 
насколько там серьёзно подходят к его органи-
зации. Никаких проблем ни с водой, как это по-
стоянно бывало на Московском марафоне, ни с 
питанием – финиками, апельсинами, энергети-
ческими напитками, гелями. 

Энергетические гели – вещь отличная, но до-
роговатая, поэтому Раиса на пунктах питания 
набрала их целую сумку, которая была у неё на 
поясе. К концу бега они уже в ней не помеща-
лись, но люди понимающе улыбались и запихи-
вали их туда, застёгивая молнию, чтобы они не 
выпадывали. Короче, их набралось столько, что 
Раисе хватит ещё и на суточный бег в Москве.

Вдоль всей дистанции звучала музыка, лю-
дей развлекали артисты, наряженные – у нас 
бы сказали – скоморохами. Это был настоя-
щий праздник. В местах наибольшего скопле-
ния народа – на старте и финише – к услугам 
зрителей были установлены батуты, тут же да-
вались уроки кикбоксинга, аэробики, фитнес-
са, упражнений на растяжку. Выступали бара-
банщики, уличные музыканты, жонглёры, ритм-
группы. Работало множество киосков с едой, 
и были организованы выставки ведущих спор-
тивных брендов.

Были основательно усилены меры безопас-
ности. Если в ходе предыдущего марафона в 
Иерусалиме её в одном месте окружили-таки 
палестинские подростки, то в этом году их от 
трассы отсекли израильские полицейские с ав-
томатами. Раиса лишь увидела в их руках плакат 
с надписью: «Welcome to Palestine!» (Добро по-
жаловать в Палестину!). Лишь потом из Интер-
нета она узнала, что таких группок вдоль трас-
сы было много. Некоторые были одеты в фут-
болки с надписью по-английски: «Остановитесь! 
Вы бежите по оккупированной территории!». Но 
службе безопасности удалось предотвратить 
возможные эксцессы. 

В этом году Раисе бежалось значительно 
легче. Она сразу дала себе установку, 
что этот марафон будет для неё чисто 

тренировочным, станет подготовкой к суточно-
му бегу, на который она поедет в мае. Если бе-
жать на результат, подчеркнула она, поневоле 
начинаешь гнать себя, заводиться, что потом 

обязательно скажется отрицательно. Поэтому 
она решила начать тихонечко, как на суточном 
забеге, а дальше – как получится.

Так и бежала – не торопилась, любовалась 
проплывающими мимо красотами Иерусалима. 
Хлопала по ладошкам стоящих вдоль трассы ма-
рафона детишек, которые буквально тянулись 
ко всем пробегающим мимо них спортсменам. 
Раиса призналась, что ей очень нравятся изра-
ильские ребятишки – в их глазёнках читается 
такой восторг, такая доброжелательность. Вот 
так бежала она, бежала, и после тридцатого ки-
лометра, когда, казалось бы, наступает самая 
тяжёлая фаза марафона, ей, наоборот, стало 
гораздо легче. И побежалось очень легко. Ви-
димо, дала себя знать способность бежать на 
протяжении двадцати четырёх часов. 

Погода на этот раз была отличной. То сол-
нышко светило, то небо затягивало какой-то 
дымкой, то лёгкий приятный ветерок задувал. Не 
было той изнуряющей жары, как во время ма-
рафона в Тель-Авиве, состоявшегося за месяц 
до этого, – тогда один бегун скончался на дис-
танции и было много случаев теплового удара. 

Может быть, именно поэтому от участников 
впервые потребовали справку о состоянии здо-
ровья. Раиса рассказала:

– Мы зарегистрировались – и всё. Но что-то 
не давало мне покоя, и я пошла к своей подру-
ге, которая знает английский язык. Что-то они 
от нас просят, говорю я ей, а что – понять не 
могу. Оказалось, медицинскую справку. Вре-
мени – один день. Что делать? Мы забегали, 
как сумасшедшие, но успели всё сделать. А то 
было бы прикольно приехать на марафон и по-
лучить от ворот поворот из-за отсутствия ме-
дицинской справки. 

Вообще-то организаторы не зря так подстра-
ховывались, потому что случаи смерти во время 
бега стали отмечаться гораздо чаще: только в 
этом году пострадали семьдесят шесть человек. 

После финиша участники могли пройти в спе-
циальную палатку и подкрепиться вкусными ве-
щами – мороженым, шоколадными батончика-
ми. Раисе их надавали столько, что, выйдя из 
палаточки, она выглядела, по её же словам, 
какой-то жадиной-говядиной.

В общем, от марафона у неё во всём оста-
лись самые позитивные впечатления – от спор-
тивного результата до внутреннего состояния. 
От бега она получила истинное наслаждение. А 
вот Анатолию Никитину, хотя он и занял в своей 
возрастной группе четвёртое место, трасса по-
казалась тяжеловатой, излишне горной что ли. 
Так хотелось, сокрушался он, чтоб хотя бы по-
следние пару километров пробежать по равни-
не, так нет – всё в гору…

Мы сознательно оттягиваем момент, 
чтобы сообщить о времени, показан-
ном нашей героиней, потому что это 

отдельная история.
Итак, вернувшись домой, Раиса позвонила, что-

бы узнать свой результат. И очень удивилась, что 
заняла тридцать девятое место среди семидеся-
ти восьми участников своего возраста. Как так, 
прикидывала она, в этой возрастной группе боль-
ше восьми – десяти женщин никогда не бегало. 
Стали разбираться. Ей выслали фотографию с 
трассы марафона и написали: «Слушай, почему-
то твой результат записан в разделе «men», а не 
«woman»… Оказалось, что её зарегистрировали 
не среди женщин, а среди мужчин! Но она оста-
лась очень довольна тем, что опередила половину 
мужиков своего возраста, ну, а на своей искон-
ной территории – среди представительниц пре-
красной половины человечества – она заняла чет-
вёртое место. Её время – 4 часа 33 минуты, она 
улучшила свой прошлогодний результат на десять 
минут, хотя трасса стала тяжелее.

В тот день марафонскую дистанцию прео-
долели тысяча сто тридцать четыре стайера. 
Сложность трассы отметили многие участники, 
в том числе и победитель марафона. Результат 
чемпиона оказался хуже прошлогоднего – это 
произошло впервые, до этого каждый год вре-
мя победителя неизменно улучшалось. 

Тройка призёров в марафоне выглядела тра-
диционно: эфиоп, кениец, эфиоп. Спортсмены 
этих двух стран просто доминируют на трассе. И 

отношение к ним – как к vip-персонам: отдель-
ная палатка, особые почести, они даже старто-
вали отдельно от других участников. Даже на 
старте зрители провожали их аплодисментами. 

Мы уже вспоминали о некоторых коле-
баниях нашей героини по поводу уча-
стия в марафоне из-за финансовых 

проблем. Не удивительно: взнос для участия 
– сто долларов, перелёты, питание, прожива-
ние... А у Раисы в этом году впервые возникла 
некоторая заминка со спонсорами. Как обычно, 
обещали, думали-думали – и вдруг отказывали, 
ссылаясь на тяжёлое финансовое положение. А 
то и вообще исчезали из поля зрения и теле-
фонного пространства. Есть проблемы, не мо-
жешь – так и скажи, не тяни резину, никто не 
осудит. Но, чтобы так… Впрочем, люди, хоро-
шо знающие предпринимательскую среду, по-
смеиваясь, говорили ей: «Мы удивляемся, что 
ты этому ещё удивляешься!». 

– Я никогда не называю тех, кто мне помог 
принять участие в тех или иных стартах, – под-
черкнула Раиса, – чтобы ненароком кого-то не 
обидеть или, не дай Бог, причинить какие-то не-
приятности или неудобства. Я просто от души 
всех благодарю. И твёрдо уверена в том, что 
за их щедрость и душевную доброту всё к ним 
вернётся сторицей…

Приятным сюрпризом для Раисы стала по-
мощь от председателя ЛДПР Владимира Жи-
риновского. Обратиться к нему за деньгами ей 
посоветовала одна женщина, которая в тот мо-
мент тоже лежала в больнице. Раиса, не осо-
бо веря в успех предприятия, всё же написала 
письмо – почти как Ванька Жуков писал на де-
ревню дедушке Константину Макарычу: «Госу-
дарственная Дума. Жириновскому». Каково же 
было её изумление, когда она получила ответ 
от Владимира Вольфовича. Он написал: «К со-
жалению, партия не располагает большими сум-
мами для оказания материальной помощи, о ко-
торой его просят ежедневно, но тысячу рублей 
я Вам вышлю…». Сумма, казалось бы, совсем 
мизерная, но для Раисы главным было внима-
ние, которое ей было оказано. 

Конечно, курс доллара заметно вырос по срав-
нению с прошлым годом, но в Иерусалиме уда-
лось найти не очень дорогую гостиницу. А биле-
ты на самолёт туда и обратно обошлись всего в 
тринадцать тысяч рублей, – как и в 2014 году. То 
ли акция какая-то проводилась, то ли ещё что… 
И вообще, в Израиле для привлечения россий-
ских туристов – чтобы не допустить обвала тури-
стического рынка – хотят снизить стоимость про-
живания в гостиницах. Вообще-то было заметно, 
что количество наших туристов поубавилось. Их в 
Израиле очень любят, а почему – рассказал так-
сист, который вёз Раису из аэропорта. В моей 
лавочке, с упоением вспоминал водитель, рус-
ские скупили всю водку! И всё остальное тоже…

В вопросе о том, как часто можно бегать 
марафон, единодушия среди бегунов 
нет. Всё зависит от индивидуальных 

особенностей организма, скорости восстанов-
ления его после больших физических нагру-
зок. Некоторые бегают каждый месяц – и ни-
чего, другим же два-три старта в год – предел. 

Раиса, как медик, считает, что злоупотреблять 
нельзя, перегрузки сходят с рук до поры до вре-
мени, а потом всё может очень быстро обва-
литься. Лично Раисе на восстановление требу-
ется две недели. Но сейчас, по прошествии двух 
недель после Иерусалима, она всё ещё чувству-
ет усталость, которая «догнала» её уже дома. 
А вот после прошлогоднего суточного бега са-
мочувствие было, как после отдыха на курорте.

Поедет ли она в Иерусалим в следующем 
году, Раиса точно сказать пока не может. Ей 
очень хочется съездить на марафон в Рим или 
Мюнхен. Тем более в этом немецком городе у 
неё живёт подруга, которая давно приглашает 
её к себе в гости…

Нам остаётся пожелать Раисе Берднико-
вой новых достижений на трассах марафо-
на, где бы они ни были проложены – в Ие-
русалиме, Риме, Мюнхене, Нью-Йорке или 
Токио. А мы с удовольствием расскажем о 
них нашим читателям.

Николай ГАЛАНОВ.

Марафон трудный и лёгкий…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского
муниципального района

Пермского края
20.03.2015 №547

О проведении весенней сельскохозяйственной
ярмарки «Весна-2015»

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) на них на территории Пермского края, утвержденного постанов-
лением 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», статьи 22 Устава муниципального образования 
«Чайковский муниципальный район» и плана работы управления сельского хозяйства 
администрации Чайковского муниципального района на 2015 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Весна-2015» (далее - 

сельскохозяйственная ярмарка) 25 апреля 2015 года с 10.00 до 16.00 на площади 
Карла Маркса.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении сельскохозяйственной ярмарки.
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

ярмарки;
2.3. План мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной яр-

марки;
2.4. Положение о проведении конкурсов среди участников сельскохозяйствен-

ной ярмарки;
2.5. Состав комиссии по подведению итогов конкурсов среди участников сель-

скохозяйственной ярмарки.
3. Организациям, субъектам малого предпринимательства и владельцам лич-

ных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающим уча-
стие в выездной торговле, разрешить торговлю с лотков без применения контроль-
но - кассовой техники.

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику отдела МВД России по Чайковскому муниципальному району 

Плишкину В.Г. обеспечить общественный порядок во время проведения сельско-
хозяйственной ярмарки;

4.2. Директору МУП «Спецавтохозяйство» Курбиеву М.М. установить дополни-
тельные контейнеры для мусора на площади Карла Маркса и обеспечить уборку 
территории после проведения сельскохозяйственной ярмарки;

4.3. Генеральному директору ООО «Энерго Система» Суханову В.В. проверить 
исправность электрических розеток, установленных на площади Карла Маркса.

4.4. Директору МБУ «Дворец молодежи» Илюхиной М.В. обеспечить размещение 
коллективов художественной самодеятельности в здании МБУ «Дворец молодежи».

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района 
по экономическому развитию Белик Т.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Чайковского муниципального района

от 20.03.2015 № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весна-2015» 

I. Общие положения
1.1. Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и порядок участия в сель-

скохозяйственной ярмарке.
1.2. Сельскохозяйственная ярмарка проводится в рамках мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального района 
от 01 ноября 2013 года № 2923.

II. Цель и задачи
2.1. Целью проведения сельскохозяйственной ярмарки является создание благоприятных 

условий для реализации сельскохозяйственной продукции местными производителями 
и обеспечение жителей района  сельскохозяйственной продукцией, техникой, укрывным 
материалом, садово-огородным инвентарем, саженцами, удобрениями, средствами защиты 
растений для проведения весенних садово-огородных работ по доступным ценам;

2.2. Задачи проведения сельскохозяйственной ярмарки:
а) поддержка и развитие местных производителей сельскохозяйственной продукции;
б) формирование связей между производителями и потребителями сельскохозяйственной 

продукции Чайковского муниципального района;
в) возрождение лучших народных традиций, привлечение внимания к народной культуре – 

проведение в рамках сельскохозяйственной ярмарки выставки – продажи изделий народного 
творчества и изобразительного искусства.

III. Порядок проведения
3.1. Место проведения: площадь Карла Маркса города Чайковского.
3.2. Дата проведения – 25 апреля 2015 года, время с 10-00 до 16-00 часов.
3.3. Организатором сельскохозяйственной ярмарки является некоммерческая органи-

зация «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (да-
лее – НО «ЧМФПМП»).

IV. Порядок участия
4.1. Участниками (продавцами) на сельскохозяйственной ярмарке могут быть 

хозяйствующие субъекты (юридические лица, индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица), зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством и животноводством).

4.2. При продаже товаров участники должны иметь:
4.2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица:
а) документы, удостоверяющие личность продавца;
б) товаросопроводительную документацию;
в) документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или 

декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке);
г) медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских 

обследований (для продавцов, непосредственно реализующих продовольственные товары);
д) иные документы, предусмотренные действующим законодательством;
4.2.2. Граждане, ведущие крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное 

хозяйство или занимающиеся огородничеством и садоводством:
а) документ, удостоверяющий личность продавца;
б) документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянско-фермерского 

хозяйства, личного подсобного хозяйства, наличие земельного (дачного участка).
4.3. Торговые места участникам ярмарки предоставляются на основании договора, 

заключенного между НО «ЧМФПМП» и участником сельскохозяйственной ярмарки.
Иногородние участники могут сделать предварительную заявку по телефону 3-42-95 

Управление сельского хозяйства администрации Чайковского муниципального района, 
2-37-66 (НО ЧМФПМП»).

4.4. Организатор сельскохозяйственной ярмарки  обеспечивает:
4.4.1. разработку схемы размещения торговых мест на территории проведения 

сельскохозяйственной ярмарки;
4.4.2. оснащение места проведения контейнерами для мусора, а также уборку территории 

во время проведения ярмарки;
4.4.3. согласование продвижения грузового транспорта участников сельскохозяйственной 

ярмарки по городу, до места проведения сельскохозяйственной ярмарки;
4.4.4. соблюдение общественного порядка;
4.4.5. льготные условия по оплате за торговое место для местных производителей сель-

скохозяйственной продукции.
4.5. Продажа товаров на сельскохозяйственной ярмарке осуществляется со специально 

оборудованных торговых мест (лоток, палатка, стол), а также с автотранспортных средств.
4.6. Торговое место на сельскохозяйственной ярмарке должно быть оборудовано:
а) вывеской о принадлежности торгового места участника сельскохозяйственной ярмарки;
б) подтоварниками, стеллажами для складирования товара;
в) специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров, требующих 

определенных условий хранения;
г) весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и
другим измерительным оборудованием, прошедшим государственную проверку в уста-

новленном порядке.
4.7. На сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа продовольственных товаров, 

не имеющих ветеринарных сопроводительных документов.
4.8. При продаже товаров продавец обязан своевременно в наглядной и доступной 

форме довести до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров, информацию о товаре и изготовителе.

4.9. Продавец обязан соблюдать требования санитарного, ветеринарного 
законодательства, правила продажи отдельных видов товаров, иного законодательства, 
регламентирующего торговую деятельность.

4.10. Контроль за деятельностью ярмарки осуществляет управление сельского хозяйства 
администрации Чайковского муниципального района (далее Управление).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского
муниципального района

Пермского края
20.03.2015 №549

Об утверждении списка объектов
социально–культурной сферы
с массовым и круглосуточным
пребыванием людей

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», статьей 22 Устава Чайковского муниципального района», в целях усиле-
ния мер пожарной безопасности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый список объектов социально – культурной сферы 

с массовым и круглосуточным пребыванием людей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского 

муниципального района от 03 мая 2011 года № 1122 «Об утверждении списка 
объектов социально – культурной сферы с массовым и круглосуточным пре-
быванием людей».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и раз-
местить на официальном сайте администрации.

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

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, управляющего делами.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского муниципального района

20.03.2015 г. № 549 
СПИСОК

объектов социально – культурной сферы
с массовым и круглосуточным пребыванием людей

№ 
П/П

Наименование (организации, учреждения) Ф.И.О. руководителя Адрес
(организации,
учреждения)

1. ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Пермского края «Чайковская центральная 
городская больница»

главный врач
Кожевников
Александр Васильевич

ул. Ленина, 34/2,
г. Чайковский, 617760, 
т. 3-37-52, 3-39-22

2. Станция скорой и неотложной медицинской помощи 
в составе ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» 

главный врач
Сухопяткин
Николай Алексеевич

ул. Ленина, 34, 
г. Чайковский, 617760,
т. 3-34-67,

3. ГБУЗ ПК «Чайковская детская больница» Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Пермского края «Чайковская детская больница»

главный врач
Русинова
Тамара Владимировна

ул. Мира, 45, 
г. Чайковский, 617760,
т. 3-36-05, 2-31-74,

4. ГБУЗ ПК «КПБ № 6»
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Пермского края « Краевая психиатрическая 
больница», наркологическое отделение № 6

заведующий
Багратионов
Александр Иванович

Чайковский район,
БК «Энергия»,
Пермский край, 617750, 
т. 5-20-97,

5. ГБУЗ ПК «КПД № 9» 
Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Пермского края «Краевой противотуберку-
лезный диспансер № 9» 

главный врач
Иванова
Татьяна Ивановна

ул. Речная, 2б, 
г. Чайковский, 617766
т.7-35-20, 7-77-97

6. Отделение № 5 ГКУ ПК МЦПД
Отделение № 5 Государственное казенное учрежде-
ние Пермского края «Межведомственный центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей»

руководитель
Орлова Инна Михайловна

ул. Ленина, д. 8 а, 
г. Чайковский, 617760, 
 т. 3-41-87

7. ГБУЗ ПК «Фокинская УБ» Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Пермского края 
«Фокинская участковая больница»

главный врач
Кульгута
Ирина Петровна

с. Фоки, ул. Кирова 
д. 124, Чайковский рай-
он, 617750,
т. 5-23-38, 5-28-55
6-24-37

8. Общежитие ФГБОУ – ВПО – ЧГИФК 
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования – Чайковский государственный инсти-
тут физической культуры

ректор
Зекрин
Фанави Хайбрахманович

ул. Ленина, 67, 
г. Чайковский, 617762
т. 2-35-28, 2-39-17

9. «Федеральный центр подготовки по зимним видам 
спорта» Горнолыжный комплекс «Снежинка»

ректор Зекрин
Фанави Хайбрахманович,
Липатова
Марина Николаевна

 ул. Пионерская, 48, 
пос. Прикамский,
Чайковский район,
т. 6-31-55, 2-35-28

10. МБС (К) ОУ Фокинская С (К) ОШИ
Муниципальное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение для обучающих-
ся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Фокинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида»

директор
Зюрин
Андрей Анатольевич

с. Фоки,
ул. Ленина, 37,
Чайковский район,
617750,
т. 5-22-45

11. КГАСУСОН «Чайковский ДИПИ» 
Краевое государственное автономное стационар-
ное учреждение социального обслуживания «Чайков-
ский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

директор Шумкин
Александр Владимирович

ул. Декабристов, д. 5а,
г. Чайковский, 617766
т. 7-34-60, 7-34-70

12. ООО «Санаторий – профилакторий «Изумруд» главный врач
Кропочева
Наталья Александровна

ул. Кабалевского, 41, 
г. Чайковский, 617760,
т. 3-40-63

13. ООО «Санаторий – профилакторий «Камские зори» директор
Шитова
Валентина Леонидовна

ул. Ленина, 63/1 
 г. Чайковский, 617760,
т. 2-37-58, 2-36-59

14. ООО «Санаторий – профилакторий «Чайка» директор
Наземнова
Инна Юрьевна

ул. Ленина, 61,
г. Чайковский, 617760,
т. 2-34-57

15. БФ «Новый свет»
Благотворительный фонд «Новый свет»

руководитель
Голдобин
Евгений Владимирович

617746 Чайковский рай-
он, д. Степаново,
ул. Молодежная, 3. 
т. 5-65-24

16. КГАУ СОНРЦДПОВ
Краевое государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями 

директор
Петухова
Галина Евграфовна

ул. Мира, 37а, 
г. Чайковский, 617760,
т. 3-69-59, 3-16-29

17. КГАУ УОСПО ПК
Краевое государственное автономное учреждение 
«Управление общего среднего профессионального 
образования Пермского края»

заведующая
Дьяченко
Светлана Федоровна

ул. Декабристов, 17
 г. Чайковский, 617766,
т. 2-92-16,

18. КГАУ «Управление СПО Пермского края»
Краевое государственное автономное учреждение 
«Управление общежитиями среднего профессио-
нального образования Пермского края»

заведующая
Чепкасова
Надежда Павловна

ул. Мира 2, 
г. Чайковский, 617760,
т. 3-31-66

19. КГАУ «Управление общежитиями СПО ПК»
Краевое государственное автономное учреждение 
«Управление общежитиями среднего профессио-
нального образования Пермского края»

заведующая
Головотенко
Елена Павловна

ул. Ленина, 77,
г. Чайковский, 617760,
т. 2-30-51

20. КГАУ УОСПО ПК 
Краевое государственное автономное учреждение 
«Управление общежитиями среднего профессио-
нального образования Пермского края»

заведующая
Ильичева
Татьяна Алексеевна

ул. Пр. Бульвар, 40,
 г. Чайковский, 617760,
т. 3-54-09

21. Туристический гостиничный комплекс «Волна» генеральный директор
Пашин
Павел Анатольевич

ул. Пр. Бульвар, 26, 
г. Чайковский, 617760,
т 3-65-38, 3-74-93

22. МУП «Автовокзал» гостиница «Транзит» директор Кузьминых 
Руслан Георгиевич

ул. Вокзальная, 10,
г. Чайковский, 617760,
т. 3-15-10, 3-31-87

23. Частная гостиница «Градец» директор
Бутузова
Надежда Николаевна

ул. Советская, 55, 
г. Чайковский, 617762,
т. 2-16-97, 4-38-99

24. Отель «Чайковский» Филатов
Андрей Викторович

ул. Мира, 7, 
г. Чайковский, 617760,
т. 4-50-90, 4-00-40

Гостиница «Шлюзовая» ул. Шлюзовая 24/1, 
г. Чайковский, 617762,
т. 6-34-33

25. Гостиница «Voyage» Кокорина
Татьяна Анатольевна

Кабалевского, 24/1
г. Чайковский, 617760,
т. 4-99-92

26. Гостиница «Дилижанс» Канцева
Алина Михайловна

ул. Луговая, 1/1,
г. Чайковский,
т. 3-70-90

27. Гостиница «Визит» Глухова
Любовь Анатольевна

ул. Лесозаводская, 1
г. Чайковский,
т. 4-92-30

28. Сельский гостевой дом «Теремок» Глухов
Юрий Владимирович

П. Прикамский, 
ул. Лесная, 53
сот. тел.
8-922-32-87-506

29. Хостел «Чайковский» Трофимов Денис Алексан-
дрович

ул. Ленина, 36/
г. Чайковский, 617760,
сот. тел.
8-922-33-63-357

30. Имение Сведомских Сбоева Нина Васильевна Завод-Михайловский, 
т. 3-45-18

31. Хостел «Акварель» ДЦ «Акварель»,
ул. Промышленная, 13

32. Гостевой дом «Визит» Прозорова
Анжела Михайловна

ул. Мичурина, 27
г. Чайковский,
т. 4-63-77, 
сот. тел.
8-922-301-60-61

33. База отдыха «Ашатли» Ельцов Сергей Геннадьевич п. Прикамский, ул. Пио-
нерская, 384-47-99

34. База отдыха «Русь» Михалев
Вадим Юрьевич

8-922-32-88-888

35. База отдыха «Раздолье» Гражданкин
Артем Анатольевич

5-56-55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского
муниципального района

Пермского края
23.03.2015 №557

Об усилении мер пожарной
безопасности на территории
Чайковского муниципального района
в весенне-летний пожароопасный
период 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьями 18, 19, 20 Федерального закона от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Прави-
тельства Пермского края от 03 марта 2015 года № 115-п «Об усилении мер 
пожарной безопасности на территории Пермского края в весенне-летний по-
жароопасный период 2015», статьей 22 Устава «Чайковского муниципального 
района», и в связи с необходимостью проведения мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и снижение количества пожаров в весенне-летний по-
жароопасный период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. план дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров на 

территории Чайковского муниципального района в весенне-летний пожароо-
пасный период 2015 года; 

1.2. перечень объектов, подверженных угрозе распространения лесных по-
жаров на территории Чайковского муниципального района; 

1.3. перечень населенных пунктов, подверженных угрозе распространения 
лесных пожаров на территории Чайковского муниципального района; 

1.4. перечень коллективных садов, садоводческих некоммерческих товари-
ществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров на территории 
Чайковского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

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

вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, управляющего делами. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района. 

(С приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Чайковского муниципального района tchaik.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского
муниципального района

Пермского края
23.03.2015 №550
О проведении конкурса
среди работников
общественного питания
«Палитра вкуса»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября года 2003 

№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, статьей 22 Устава Чайковского муниципального района, 
программой «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе на 
2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Чайковского 
муниципального района от 01 ноября 2013 года № 2922, перечнем мероприя-
тий Программы “Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайков-
ском городском поселении на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Чайковского городского поселения от 19 ноября 2014 года № 
1335, в целях повышения качества и культуры обслуживания населения, выяв-
ления лучших по профессии, повышения профессионального мастерства сре-
ди работников общественного питания 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс работников общественного питания “Палитра вкуса” 

(далее - конкурс) 26 апреля 2015 года с 11.00 часов в помещении муниципаль-
ного унитарного предприятия “Оскар”. 

2. Отделу развития предпринимательства, туризма и регулирования потре-
бительского рынка администрации Чайковского муниципального района вы-
ступить организатором конкурса.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе работников обществен-
ного питания “Палитра вкуса”.

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района по экономическому развитию Белик Т.В.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района. 
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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

Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì
è ïÿòíèöàì.

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.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2015 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
30.03.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ìàðòà 2015 ã.44
ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ïîä âîäó. Îïûò. Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. 
Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä.

Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ïî ãîðîäó 300 ð./÷àñ., 
ìåæãîðîä 10 ð./êì, óñëóãè ãðóç÷èêîâ îò 250 ð./÷àñ. 
Äëèíà 2,7 ì, øèð. 1,6 ì, âûñ. 1,46 ì. Òåë. 8-982-48-
65-490, 8-922-303-18-34.

ÏÐÎÄÀÌ äðîâà êîëîòûå, òþëüêàìè, äîñòàâêà îò 
5 êóá.ì. Òåë. 8-922-64-91-608.

ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÁÐÈÃÀÄÛ: áåòîííûå, 
îòäåëî÷íûå, ïå÷íûå, êðîâåëüíûå, ñòîëÿðíûå, 
ïëîòíèöêèå ðàáîòû. Öåíû íèæå íà 30% îáùåãîðîäñêèõ. 
Òåë. 8-922-24-65-616, Àíäðåé.

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÒÅËÜ, âîçðàñò 1 ãîä, â õîðîøèå ðóêè. 
Íåäîðîãî. Òåë. 8-922-643-90-33, 4-46-63

•  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

Óïðàâëåíèå îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è Ãîðêîì 
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå  êîíñóëüòàíòó îòäåëà îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ëþäìèëå Àëåêñååâíå Ïèðîæíèêîâîé â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé

ìàòåðè.

Ïîä êîë¸ñàìè
ïîãèá ïåøåõîä

26 ìàðòà â 17 ÷àñîâ 10 ìèíóò íà óë. Ñîâåòñêàÿ ïðîèçîøëî 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå, î êîòîðîì óçíàëè äå-
ñÿòêè ëþäåé, îêàçàâøèåñÿ î÷åâèäöàìè ñòðàøíîé òðàãåäèè.

Òîãäà ñî ñòîðîíû óë. Êàìñêàÿ â íàïðàâëåíèè óë.Ïðîìûøëåííàÿ äâèãàëñÿ 
àâòîìîáèëü VOLVO-FM-TRUCK ñ ïðèöåïîì ÁÖÌ-170, âîäèòåëü êîòîðîãî íà-
ïðîòèâ äîìà ¹ 23 (â ðàéîíå ïîæàðíîé ÷àñòè) äîïóñòèë íàåçä íà 68-ëåòíþþ 
æåíùèíó-ïåøåõîäà. Êàê ïîÿñíèëè ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, ïåíñèîíåðêà ïåðåõî-
äèëà ïðîåçæóþ ÷àñòü ïî äèàãîíàëè ñïðàâà íàëåâî â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå, 
òî åñòü âíå çîíû ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä ïîëó÷è-
ëà ñìåðòåëüíóþ òðàâìó, ñêîí÷àëàñü íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ. 

Íà äàííûé ìîìåíò ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè÷èíû è îá-
ñòîÿòåëüñòâà, à òàêæå îïðàøèâàþòñÿ ñâèäåòåëè è î÷åâèäöû. Åñëè âàì ÷òî-
ëèáî èçâåñòíî îá ýòîì ñëó÷àå, ïðîñèì ñîîáùèòü ïî ò. 02 (020), ò. 4-21-90 
(ãðóïïà ðîçûñêà ÃÈÁÄÄ).

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ. 

ÏÎÃÎÄÀ â  ã. ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
30.03.2015 – 12:00 MSK

ÑÐÅÄÀ ×ÅÒÂÅÐÃ ÏßÒÍÈÖÀ

01.04 02.04 03.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 –9 0Ñ – 7 0Ñ – 6 0Ñ
Òåìïåðàòóðà â 17.00 4 0Ñ 4 0Ñ 5 0Ñ
Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 761 ìì 757 ìì 758 ìì
Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÂ) 3 ì/ñ (ÞÂ) 3 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî ÿñíî

Îñàäêè íåò íåò íåò

   4 àïðåëÿ 2015 ãîäà – Ïîëíîëóíèå;
   12 àïðåëÿ 2015 ãîäà – Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü;
   18 àïðåëÿ 2015 ãîäà – Íîâîëóíèå;
   26 àïðåëÿ 2015 ãîäà – Ïåðâàÿ ÷åòâåðòü.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè ÀÏÐÅËß


