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Ãàçåòà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹ 73 (9468) ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 àïðåëÿ 2015 ã.

Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

ÞÁÈËÅÈ: ÑÅÃÎÄÍß – 80 ËÅÒ È.È. ÍÅÂÀÊØ¨ÍÎÂÓ

Ïðèáëèæàåòñÿ Ïàñõà – äðåâ-
íåéøèé è ãëàâíûé õðèñòè-
àíñêèé ïðàçäíèê. Íî íàçâàòü 

ýòîò äåíü ïðàçäíèêîì, ïóñòü äàæå 
ñàìûì áîëüøèì – íåïîçâîëèòåëüíî 
ìàëî. Â ïðàâîñëàâíîé òðàäèöèè Ïàñ-
õà ñ÷èòàåòñÿ «öàð¸ì äíåé», «ïðàçä-
íèêîì âñåõ ïðàçäíèêîâ, òîðæåñòâîì 
âñåõ òîðæåñòâ». Â ýòîò äåíü âåñü õðè-
ñòèàíñêèé ìèð (à çíà÷èò, è êàæäûé èç 
íàñ) ïîëó÷àåò íàäåæäó íà ñïàñåíèå, 
ïîòîìó ÷òî Õðèñòîñ âîñêðåñ. 

Â Ïàñõå – âñÿ ñóòü õðèñòèàíñòâà, âåñü 
ñìûñë íàøåé âåðû. Ïî âñåé Ðîññèè å¸ 
âñåãäà îòìå÷àëè, îòìå÷àþò è áóäóò îò-
ìå÷àòü êàê äåíü âåëèêîé ðàäîñòè. 

«Ñâîèì Âîñêðåñåíèåì Õðèñòîñ äàë 
ëþäÿì ïîñòèãíóòü èñòèííîñòü Ñâîåãî 
Áîæåñòâà, èñòèííîñòü Ñâîåãî âûñî-
êîãî ó÷åíèÿ, ñïàñèòåëüíîñòü Ñâîåé 
ñìåðòè. Âîñêðåñåíèå Õðèñòà – ýòî 
çàâåðøåíèå Åãî æèçíåííîãî ïîäâè-
ãà. Èíîãî êîíöà íå ìîãëî áûòü, èáî 
ýòî ïðÿìîå ñëåäñòâèå íðàâñòâåííî-
ãî ñìûñëà Õðèñòîâîé æèçíè», – ïîä-
÷åðêíóë â ñâîåé ïàñõàëüíîé ïðîïîâå-
äè àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí). 
– È íåò íà Çåìëå ñëîâ ðàäîñòíåå, 
÷åì òå, ÷òî ëþäè ãîâîðÿò äðóã äðóãó 

â Ñâåòëîå âîñêðåñåíüå è ïîñëåäóþ-
ùèå ñîðîê äíåé: «Õðèñòîñ âîñêðåñå!» 
– «Âîèñòèíó âîñêðåñå!».

Èñïîêîí âåêó Ïàñõà àññîöèèðîâà-
ëàñü ó ðóññêèõ ñ ÷óäåñíûì èñïîëíåíè-
åì æåëàåìîãî. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî â ýòîò 
äåíü ìîæíî îáåñïå÷èòü ñåáå ïðåóñïå-
âàíèå â äåëàõ íà öåëûé ãîä. Åñëè, íà-
ïðèìåð, ÷åëîâåê ïåðâûì ïðèä¸ò ïî-

ñëå ïàñõàëüíîãî áîãîñëóæåíèÿ äî-
ìîé, òî äëÿ íåãî âåñü ãîä áóäåò óäà÷-
íûì. Åñëè ñòàðèê â äåíü Ïàñõè ñòàíåò 
ðàñ÷¸ñûâàòü âîëîñû, òî ó íåãî áóäåò 
ñòîëüêî âíóêîâ, ñêîëüêî âîëîñ íà ãî-
ëîâå. Åñëè âî âðåìÿ ëèòóðãèè äåâóø-
êà ø¸ïîòîì îáðàòèòñÿ ê Áîãó: «Äàé 
ìíå æåíèõà õîðîøåãî, â ñàïîãàõ äà ñ 
êàëîøàìè, íå íà êîðîâå, à íà ëîøà-

ÆÄ¨Ì ×ÓÄÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß
äè», òî æåíèõ ïîñâàòàåòñÿ ê íåé óæå 
â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Ãëàâíîå â îæèäàíèè ïðàçäíèêà – 
ïîäãîòîâèòü è î÷èñòèòü äóøó îò âñå-
ãî íåäîñòîéíîãî, ìåëêîãî, íàíîñíîãî, 
äàòü ìûñëÿì îñîáûé äîáðîäåòåëüíûé 
íàñòðîé, ñîáîðíî, âñåì ìèðîì âñòðå-
òèòü Ñâåòëîå Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî 
äîáðûìè äåëàìè.

Â ïðàçäíîâàíèè Ïàñõè íåò ìåëî-
÷åé, ïîòîìó ÷òî âñå å¸ àòðèáóòû ïðå-
èñïîëíåíû âåëèêîãî ñìûñëà. Ñèìâî-
ëàìè Ñâåòëîãî Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà 
ñòàëî âñ¸, ÷òî âûðàæàåò Îáíîâëåíèå 
(Ïàñõàëüíûå ðó÷üè), Ñâåò (Ïàñõàëüíûé 
îãîíü) è Æèçíü (Ïàñõàëüíûå êóëè÷è, 
ÿéöà, çàéöû, à ñ XIX âåêà – îòêðûòêè).

Òâîðîæíàÿ ïàñõà – ýòî ñèìâîë ïàñ-
õàëüíîãî âåñåëüÿ, ñëàäîñòè ðàéñêîé 
æèçíè. À ïàñõàëüíûé êóëè÷ ñèìâîëèçè-
ðóåò ïðèñóòñòâèå Áîãà â ìèðå è â ÷å-
ëîâå÷åñêîé æèçíè. Ñëàäîñòü è êðàñî-
òà ïàñõàëüíîãî êóëè÷à, òàêèì îáðàçîì, 
âûðàæàþò çàáîòó Ãîñïîäà î âñÿêîì ÷å-
ëîâå÷åñêîì ñóùåñòâå, Åãî ñîñòðàäà-
íèå, ìèëîñåðäèå, ñíèñõîæäåíèå ê íå-
ìîùàì ÷åëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà, ãîòîâ-
íîñòü óñëûøàòü ëþáóþ ìîëèòâó, ïðèä-
òè íà ïîìîùü ïîñëåäíåìó ãðåøíèêó.

Íàøè ïðåäêè âñþ æèçíü æèëè è ðà-
áîòàëè íà çåìëå è îáùàëèñü ñ ïðè-
ðîäîé, è ïðàêòè÷åñêè âñå ïðàçäíèêè 
ó íèõ áûëè ïðèóðî÷åíû ê ïðèðîäíûì 
èçìåíåíèÿì. Èìåííî íà Ïàñõó ïðè-
õîäèòñÿ ìîìåíò íà÷àëà âåñåííèõ ïî-
ëåâûõ ðàáîò è ïîðà çàëîæåíèÿ îñíîâ 
áóäóùåãî îáèëüíîãî óðîæàÿ è áëàãî-
äåíñòâèÿ. Ýòî – ïîìèìî ãëóáîêèõ õðè-
ñòèàíñêèõ òðàäèöèé – è îëèöåòâîðÿåò 
ñîáîé ïðàçäíè÷íûé ïàñõàëüíûé êóëè÷. 
Åñëè Ïàñõà – íà÷àëî áóäóùåãî âåêà, 
çíàê íàñòóïëåíèÿ íîâîé ýðû, òî êóëè÷ 
– ïàñõàëüíûé õëåá – íàïîìèíàåò íàì 
î õëåáå, êîòîðûé ìû áóäåì âêóøàòü 
â Öàðñòâèè Íåáåñíîì…

Ðàáîòíèêè ïåêàðíè ÈÏ Áîãäàíîâà 
Ñ.Â. âìåñòå ñ âàìè ñ íåòåðïåíèåì 
îæèäàþò ïðèõîäà Ñâåòëîãî Âîñ-
êðåñåíèÿ Õðèñòîâà è áóäóò ðàäû 
ïîìî÷ü âàì â ïðèãîòîâëåíèè Ïàñ-
õàëüíîé òðàïåçû. Íà÷èíàÿ ñ ÷åò-
âåðãà, 9 àïðåëÿ, â õðàìå Ñâÿòîãî 
Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäî-
íîñöà è â Ñâÿòî-Òðîèöêîì õðàìå 
ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè (è ïðî-
äåãóñòèðîâàòü) îñâÿù¸ííûå ïàñ-
õàëüíûå êóëè÷è, ïðèãîòîâëåííûå 
â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñî âñåìè 
ïðàâîñëàâíûìè êàíîíàìè.

Âñåì ìèðîì âñòðåòèì Ïàñõó äî-
áðûìè äåëàìè!

Êîëëåêòèâ ïåêàðíè
ÈÏ Áîãäàíîâ Ñ.Â.

Óâàæàåìûé Èâàí Èâàíîâè÷! 
Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëåéíûì
Äíåì ðîæäåíèÿ, ñ 80-ëåòèåì!

Â ýòîò äåíü ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ! Âû âíåñëè 
áîëüøîé âêëàä â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ãîðî-
æàí. Áóäó÷è âîåííûì êîìèññàðîì ×àéêîâñêîãî ðàéîíà áûëè èíèöèàòîðîì ñîçäà-
íèÿ âîåííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà «Äåñàíòíèê». Òàêæå Âû áûëè èíèöèàòîðîì ñîçäà-
íèÿ â ãîðîäå Ôåäåðàöèè áîêñà, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî îáúåäèíåíèþ ìíîãèõ ñïîð-
òèâíûõ êëóáîâ ïîä îäíî îáùåå ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî.

Â äåëîâûõ êðóãàõ Âàñ çíàþò êàê ÷åëîâåêà íåðàâíîäóøíîãî ê ïðîáëåìàì ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ. Çàíèìàÿñü îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, âû ïðîâîäèòå áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, çà îòñòàèâàíèå 
èíòåðåñîâ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà. È ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî 
íàñòðîåíèÿ, áîëüøîãî ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ñïîêîéñòâèÿ 
â Âàøåì äîìå.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Óâàæàåìûé Èâàí Èâàíîâè÷! 
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñî ñëàâíûì 

þáèëååì – 80-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ! 
Óâåðåíà, ÷òî ê ýòèì ïîçäðàâëåíèÿì ïðèñîåäèíÿòñÿ ìíîãèå æèòåëè ×àéêîâñêî-

ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðàçâèòèþ êîòîðîãî Âû ïîñâÿòèëè çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü 
ñâîåé äëèòåëüíîé è ïëîäîòâîðíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ãäå Âàñ ïîìíÿò è öåíÿò. 

Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ïðåäàííîñòü äåëó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, òðåáîâàòåëü-
íîñòü ê ñåáå – ýòè Âàøè äåëîâûå è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà õîðîøî çíàþò è âåòå-
ðàíû, êîòîðûå ðàáîòàëè âìåñòå ñ Âàìè è íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ìîëîäûõ ëþäåé, 
êîòîðûõ Âû ïðèçûâàëè â ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè. Áîëåå 10 ëåò Âû ðóêîâîäèëè 
âîåííûì êîìèññàðèàòîì ã. ×àéêîâñêîãî, ïðîïàãàíäèðóÿ ñðåäè þíûõ ÷àéêîâöåâ 
ïàòðèîòèçì è ëþáîâü ê ñâîåìó Îòå÷åñòâó, ñòàâ èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ â ãîðîäå 
âîåííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà «Äåñàíòíèê». 

Î âàøåé âûñîêîé ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ãîâîðèò òî, ÷òî 
â ðàçíûå ãîäû ñâîåé æèçíè Âû ÿâëÿëèñü äåïóòàòîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ÷ëåíîì ÊÏÐÔ, ÷ëåíîì Ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ, ÷ëåíîì Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ÎÌÂÄ ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó, àêòèâ-
íûì ó÷àñòíèêîì âñåõ îáùåñòâåííî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé â ãîðîäå ×àéêîâñêîì.

Âàøè âåñîìûå çàñëóãè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îòìå÷åíû âûñîêèìè 
ãîñóäàðñòâåííûìè è îòðàñëåâûìè íàãðàäàìè. 

Èñêðåííå æåëàþ Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ è íàñûùåííûõ ëåò æèçíè, áî-
äðîñòè äóõà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Í.Â. ÒÞÊÀËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Çåìñêîãî Ñîáðàíèÿ

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Óâàæàåìûé Èâàí Èâàíîâè÷!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì!

Âàø æèçíåííûé ïóòü, ìíîãîëåòíèé òðóä íà áëàãî ã. ×àéêîâñêî-
ãî ÿâëÿþòñÿ ïðèìåðîì äîáðîñîâåñòíîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó, âû-
ñîêîé îòâåòñòâåííîñòè, ãðàæäàíñêîé ïðèíöèïèàëüíîñòè, ïàòðè-
îòèçìà, äóøåâíîé ÷óòêîñòè è âíèìàíèÿ ê ëþäÿì. Ñ Âàøèì èìå-
íåì ñâÿçàíû ëó÷øèå òðàäèöèè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ã. ×àéêîâñêîãî.

Çà Âàøèìè ïëå÷àìè äîñòîéíàÿ øêîëà æèçíè, îòìå÷åííàÿ ìíî-
ãî÷èñëåííûìè âûñîêèìè íàãðàäàìè è çíàêàìè îòëè÷èÿ.

Âûðàæàþ Âàì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è óâàæåíèå çà áîëü-
øîé âêëàä â ðàçâèòèå âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ è ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. Öåíþ 
Âàø àâòîðèòåò, îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì è ïîðÿäî÷íîñòü.

Æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðîñòè äóõà, ýíåðãèè è 
ñèë äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ!

À.Â.ÒÐÅÒÜßÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Óâàæàåìûé Èâàí Èâàíîâè÷!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ þáèëåéíîé äàòîé ðîæäå-

íèÿ – 80-ëåòèåì!
Ñóùåñòâóþò ëþäè, êîòîðûå ñâîåé æèçíüþ, ñâîèì ðàòíûì 

òðóäîì âäîõíîâëÿþò âñåõ âîêðóã – ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé, 
ñîðàòíèêîâ. Íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò, êàê áûâøèé âîåíêîì 
ãîðîäà, Âû âåä¸òå àêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, ó÷àñòâóåòå â îáùåñòâåííûõ, ïî-
ëèòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ íà íàøåé 
òåððèòîðèè. Ñâîåé ãîòîâíîñòüþ áûòü íà ïåðåäîâûõ, óìåíèåì 
îáùàòüñÿ ñ ëþáîé âîçðàñòíîé àóäèòîðèåé è èñêðåííèì æåëà-
íèåì ïåðåäàâàòü ñâîé íåîöåíèìûé îïûò ìîëîä¸æè Âû äàâíî 
çàâîåâàëè ñðåäè æèòåëåé ãîðîäà ãëóáîêîå óâàæåíèå è çàñëó-
æåííûé àâòîðèòåò. 

Ïóñòü âàø ïðîôåññèîíàëèçì, âûñîêîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííî-
ñòè, áîëüøîé îïûò ðàáîòû è âïðåäü ýôôåêòèâíî ñëóæàò íà áëà-
ãî ÷àéêîâöåâ. 

Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, 
äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îïòèìèçìà, ìèðà è äî-
áðà! Ïóñòü âàøà æèçíü âñåãäà áóäåò íàïîëíåíà âíèìàíèåì è çà-
áîòîé ëþáÿùèõ âàñ äåòåé è âíóêîâ!

Ì.Â. ÐÓÑÈÍÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Èâàíà Èâàíîâè÷à Íåâàêø¸íîâà ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì Äí¸ì ðîæäå-
íèÿ îôèöåð çàïàñà À.Â. ÁÓÇÌÀÊÎÂ:

Ãîäàìè ÿ ñ íèì ðÿäûøêîì ñòîþ.
Åäèíñòâåííûé èç âñåõ
 ìîèõ çíàêîìûõ,
Êîìó ÿ ÷åñòü ïðè âñòðå÷å îòäàþ,
Íàø âîåíêîì –
 ïîëêîâíèê Íåâàêø¸íîâ.
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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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В
стречая на городских ме-
роприятиях, посвященных 
подготовке к 70-летию Ве-

ликой Победы, подполковника за-
паса Ивана Ивановича Невакшё-
нова, я любовалась его стройной 
фигурой, на которой отлично си-
дит военный мундир; убеленной 
сединами головой, его доброже-
лательным отношением к окружа-
ющим. Но важнее было все-таки 
то, что и как он рассказывает мо-
лодому поколению на митинге или 
на уроке мужества, в «Гостиной для 
Героя» или на вечере памяти. По-
ражают его всегда продуманные и 
подготовленные выступления, его 
память, которая вмещает в себя 
множество имен, дат и событий; 
его убежденность ПАТРИОТА, от-
давшего военному служению своей 
Родине 33 года жизни, из них 11,5 
года – военкомом в городе Чайков-
ском (1975-1986).

У всех представителей старше-
го поколения, рожденных до Ве-
ликой Отечественной войны, дет-
ство опалено этой войной. Вот и 
шестилетний Ваня Невакшёнов, 
родившийся 7 апреля 1935 года, 
хлебнул этой доли. Судьба его се-
мьи в целом необычна. Перед во-
йной Ваня с мамой жили в одной 
из областей Грузии, в Месхетии, в 
поселке Дманиси. Он охотно рас-
сказывает о своих далеких предках 
и о том, как они оказались на ро-
дине Шота Руставели.

В 1801 году Грузия доброволь-
но вошла в состав Российской им-
перии. Вдоль российско-турецкой 
границы для защиты ее были посе-
лены донские и запорожские каза-
ки. Предки Ивана Ивановича жили в 
крепости Карс: по отцовской линии 
– донские казаки, по материнской – 
запорожские. В 1924 году Карс по 
договоренности отошел к Турции. 
В связи с этим потомки казаков пе-
ребрались в Месхетию. Население 
грузинских поселков было многона-
циональным. Бок о бок дружно жили 
грузины и русские, турки и греки, 
армяне и азербайджанцы. Детским 
наследием Ивана Невакшенова ста-
ло знание всех этих языков, на ко-
торых он общался с друзьями и со-
седями.Иван Иванович до сих пор 
с удовольствием читает вслух сти-
хи Шота Руставели по-грузински.

Но вернемся в 1942 год. Ваня с 
мамой жили трудно, как и многие 
во время войны. В этом году по-
сле тяжелого ранения вернулся до-
мой мамин брат. Поскольку мужчи-
ны были на фронте, то ему вскоре 
пришлось выполнять в колхозе са-
мую тяжелую работу: пахать плугом 
поля на волах, а семилетний Иван 
работал погонщиком волов, сидя у 
них на ярме. В связи с этой рабо-
той в школу Иван смог пойти толь-
ко в сентябре 1943 года, в 8,5 года.

После войны его семья перее-
хала в город Тбилиси. Иван стал 
учиться в мужской средней шко-
ле № 3. Девочки и мальчики в то 
время учились раздельно. В муж-
ских школах царили суровые нравы: 
мальчики очень часто дрались один 
на один до изнеможения. В Тбили-
си по соседству жили грузины, рус-
ские, армяне. Иван в то время гово-
рил по-русски с грузинским акцен-
том, а друзья называли его Вано. 
Чтобы давать достойный отпор не-
доброжелателям, Иван стал зани-

Судьба
военкома

К 80-летию со дня рождения Ивана Ивановича Невакшёнова

«Гостиная для героя» в центральной библиотеке.
20 февраля 2015 года

Лейтенант И.И. Невакшёнов (в центре)
с солдатами в Красных Казармах

23.02.1958 г., г. Пермь.

маться в секции бокса и делал это 
успешно до окончания школы. Иван 
Иванович до сих пор с содрогани-
ем вспоминает случай, как в 10-м 
классе, в ответ на оскорбление, он 
ударил одноклассника, и тот по-
пал в реанимацию. Целый месяц 
СУДЬБА Ивана висела на волоске, 
но одноклассник, к счастью, вы-
здоровел. А пережить этот страш-
ный месяц помог Ивану его тренер 
по боксу Георгий Вартанов. Ведь к 
маме с этими переживаниями юно-
ша не пойдет.

После школы Иван мечтал 
поступить в лётное учи-
лище и поехал для этого 

в Оренбург. Но в училище его не 
приняли по состоянию здоровья: 
скакало давление из-за чрезмер-
ных тренировок по боксу, счита-
ет Иван Иванович. Пришлось воз-
вратиться в Тбилиси и поступить 
в горно-артиллерийское учили-
ще. Но проучился там Иван только 
1-й курс. В связи с обострившей-
ся международной обстановкой на 
рубеже 50-х годов, полетами над 
территорией СССР американских 
самолетов-шпионов и воздушных 
шаров со шпионской аппаратурой, 
на базе вторых курсов четырёх 
училищ, окончивших без троек 1-й 
курс, были направлены в Оренбург-
ское зенитно-артиллерийское учи-
лище. Именно туда был переведен 
и Иван Невакшенов.

Это было время создания и ис-
пытаний в СССР ядерного оружия, 
в том числе и на Тоцком полигоне, 
который находился в оренбургских 
степях. Иван Иванович вспоминает, 
что во время обучения в училище, их 

часто поднимали по тревоге и они 
выезжали в степь и сбивали шпион-
ские воздушные шары, запущенные 
американцами с территории Афга-
нистана. «Даже в день регистрации 
моего брака в ЗАГСе, 22 февраля 
1957 года, нас ночью подняли по 
тревоге и увезли на учения в степь. 
Пришлось отпрашиваться у генера-
ла и на перекладных добираться до 
Оренбурга. На церемонию опоздал, 
но настоял, чтобы наш брак зареги-
стрировали. Моя супруга Эмма учи-
лась в то время в медучилище, а по-
том всюду следовала за мной. Из-
за кочевой офицерской жизни она 
трижды брала академический отпуск 
в мединститутах, но все же смог-
ла выучиться на детского врача,» – 
вспоминает Иван Иванович.

– Через год, после взрыва атом-
ной бомбы на Тоцком полигоне в 
1953 году, у нас там проходили уче-
ния, – продолжает он. – После учи-
лища я был направлен в Пермскую 
мотострелковую дивизию, в зенит-
но-артиллерийский полк. Она бази-
ровалась в Красных Казармах. На 
её базе была сформирована ПЕР-
ВАЯ РАКЕТНАЯ ДИВИЗИЯ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИХ ВОЙСК. Главный мар-
шал артиллерии М.И. Неделин на-
правил наш ракетный полк на Бай-
конур для испытания первой меж-
континентальной баллистической 
ракеты на новом топливе главного 
конструктора М.К. Янгеля. Высота 
ракеты была 31 метр, вес топлива 
более 100 тонн. 24 октября 1960 
года в 18.45 часов при включении 
двигателей произошел ВЗРЫВ, по-
гибло много людей и маршал М.И. 
Неделин – в их числе. А меня СУДЬ-

БА спасла чудом. В это время к нам 
подошёл командир полка полков-
ник Л. Березин и приказал мне и 
лейтенанту Шипину сесть в авто-
бус. Наш автобус уехал с площад-
ки за две минуты до взрыва. Пе-
ред запуском я был возле марша-
ла, видел, как ему принесли склад-
ной стул и меховую куртку.

В 70-х годах меня перевели слу-
жить в Пермское ракетное учили-
ще, где я прослужил около 10 лет 
и поднялся по карьерной лестнице 
до начальника курса. Многие быв-
шие мои курсанты стали генерала-
ми: Бордюжа, Перминов, Бяков и 
др. – и занимают важные государ-
ственные и военные посты в совре-
менной России.

В связи с ухудшением состояния 
здоровья мне предложили работу в 
военкомате города Березники, су-
пруге – заведующей детской по-
ликлиникой. Проработали там 2,5 
года. Затем меня перевели в го-
род Очер, а в 1975 году – в город 
Чайковский.

Город в эти годы активно 
рос, строилось много жилья. 
Была возможность сразу по-

лучить отдельную квартиру, и это 
привлекло в город многих класс-
ных специалистов. Должность во-
енкома в городе была очень зна-
чительной, его знали все, так как 
от этого человека зависела судь-
ба подрастающих в семьях сыно-
вей. Иван Иванович стал настоя-

щим крестным отцом многих чай-
ковских парней-призывников. Их в 
Советской Армии ценили и направ-
ляли служить на границу или за гра-
ницу, в Германскую Демократиче-
скую Республику. А когда началась 
война в Афганистане, то и туда до-
бровольцев. Военком Невакшёнов 
направлял наших призывников для 
обучения в автошколу ДОСААФ, и 
те приходили в армию уже подго-
товленными специалистами. Эти 
навыки пригождались им и после 
службы, часто становились про-
фессией. Иван Иванович до сих 
пор помнит многих своих «крест-
ников» по именам и фамилиям, по 
состоянию здоровья, по семейно-

му положению; искренне 
интересуется их судьбой 
при встречах, поддержи-
вает, когда надо, своим 
авторитетом, и мужское 
население города отве-
чает ему тем же.

В декабре 1986 года 
Иван Иванович Невак-
шёнов уволился в за-
пас в чине подполков-
ника ракетных войск. 
Но не у дел не остался. 
На момент его приез-
да в город Чайковский, 
в 1975 году, в нем про-
живало более 4 тысяч 
участников Великой От-
ечественной войны. По-
этому, выйдя в отставку, 
Иван Иванович вместе с 
Дмитрием Сергеевичем 
Мазуниным создали Со-
вет ветеранов войны, ко-
торый стал решать быто-
вые и социальные про-
блемы ветеранов, про-
водить военно-патри-
отическое воспитание 
школьников и студентов, 
заботиться о погребении 

и об увековечивании памяти вете-
ранов войны. С 1987 года в Совет 
ветеранов войны влились ветера-
ны труда и ветераны-сотрудни-
ки МВД. Иван Иванович был пер-
вым его председателем, а затем 
на протяжении 30-ти лет является 
активным членом Совета ветера-
нов, выступает перед горожанами 
и молодежью, участвует в обще-
ственных обсуждениях городских 
дел, защищает права ветеранов 
перед властью. А определяющими 
его личность свойствами являются: 
ОПТИМИЗМ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ И 
ПАТРИОТИЗМ, – которыми он бук-
вально заражает окружающих. Вот 
лишь некоторые, выстраданные им 
в течение долгой жизни, мысли, ко-
торыми он делится с молодежью:

– Сила человека – в дружбе.
– Родину любить – любить своих 

родных, свою мать.
– Родина, а не Отечество – спо-

рит он с современным толкова-
нием.

– Жизнь продолжается в наших 
детях, внуках, правнуках.

И это подтверждается его судь-
бой. У Ивана Ивановича Невакшё-
нова с супругой один сын, два вну-
ка, одна правнучка и три правнука. 
И хочется пожелать этому прекрас-
ному человеку ЗДОРОВЬЯ И ДОЛ-
ГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ нам на радость. С 
ЮБИЛЕЕМ, Иван Иванович!

Валентина САННИКОВА.
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Многие жители города уже нача-
ли получать отдельные квитанции 
с конкретными суммами за капре-
монт своих домов. В каких-то домах 
уже прошли общие собрания жиль-
цов на эту тему, где, к сожалению, 
ещё много неясного.

К нам в редакцию, а также в Чай-
ковское отделение КПРФ поступали 
вопросы от горожан. И именно ли-
дер  Чайковских коммунистов Вла-
димир Иванович Капин иницииро-
вал публикацию в «ОК» данных 
материалов, в помощь жильцам, в 
основу которых  положены отправ-
ные положения Закона Пермского 
края от 20 марта 2014 года № 304-
ПК «О системе капитального ремон-
та общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Пермского края». Нор-
мативные правовые акты Пермско-
го края, необходимые для реализа-
ции настоящего Закона, должны 
быть разработаны и приняты упол-
номоченными органами в установ-
ленном порядке в течение четырех 
месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Закона.

В статье отражены вопросы о по-
рядке накопления, учета и целевого 
использования денежных средств, 
предназначенных для проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
полномочия, права и обязанности 
собственников жилья, уполномо-
ченных органов в реализации меро-
приятий по организованному вхож-
дению и участию в региональной 
программе капитального ремонта.

Что должны делать органы местного са-
моуправления Пермского края?

1. Созывают общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме для реше-
ния вопроса о выборе способа формирования 
фонда капитального ремонта, если такое реше-
ние не было принято ранее.

2. Утверждают краткосрочные планы реали-
зации региональной программы.

Направляют краткосрочные планы реали-
зации региональной программы регионально-
му оператору.

З. Принимают решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора в случае, если не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта 
или выбранный ими способ не был реализован.

Перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, оказание и (или) выполне-
ние которых финансируется за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформирован-
ного исходя из минимального размера взно-
са на капитальный ремонт, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых систем электро -, 
тепло- ,газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, в том числе их гидроизоляция;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирно-

го дома.
Дополнительно за счет средств фонда ка-

питального ремонта, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, финансируются услу-
ги и(или) работы по:

1) утеплению фасада;
2) переустройству невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу;
3) устройство выхода на кровлю;
4) установка коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа);

5) разработке проектной документации в 
случае, если законодательством РФ требует-
ся ее разработка;

6) осуществлению строительного контроля;
7) ремонту несущих конструкций многоквар-

тирного дома;
8) устройству или ремонту систем противо-

пожарной автоматики и дымоудаления;
9) устройству или ремонту системы мусо-

роудаления;
10) ремонту балконных плит;
11) ремонту козырьков входных крылец.
Что должен делать региональный опе-

ратор?
1. Уточнять перечень МКД и базы лицевых 

счетов собственников помещений, выбравших 
способ формирования средств на счет.

2. 3аключать договоры с организациями, осу-
ществляющими начисление и сбор платы за жи-
лищно-коммунальные услуги.

З. Ежемесячно, до 1 числа месяца, следу-
ющего за расчетным, выставлять собственни-

кам помещений в МКД платежные документы 
для внесения взносов на капитальный ремонт 
самостоятельно или через организацию, осу-
ществляющую начисление и сбор платежей за 
жилищно-коммунальные услуги.

4. Проводить капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Пермском крае.

Достойное жилье – надежный капитал! 
Сделай свой дом комфортным!

Некоммерческая организация «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Пермском крае». Г. Пермь, 
ул.Ленина, д. 66, тел. 2309914,e-mail:info@
fond59.ru   www.fond59.ru

Что должны делать собственники?
С марта 2015 года необходимо выбрать спо-

соб формирования фонда капитального ремон-
та. При этом способ формирования фонда капи-
тального ремонта может быть изменен в любое 
время на основании общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

Обязанность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт возникает у собственников поме-
щений многоквартирных домов, включенных в 
региональную программу капитального ремон-
та с марта 2015 года.

Уплата взносов должна быть осуществлена 
после получения документов по оплате, далее 
ежемесячно до 10 числа, следующего за расчет-
ным, до 7 рублей 00 копеек в месяц на один 
квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме.

Способы формирования фонда капиталь-
ного ремонта.

Перечисление взносов на капитальный ре-
монт на свой СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Перечисление взносов на капитальный ре-
монт на счет РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА.

Владельцем специального счета мо-
жет быть:

1. ТСЖ, ЖСК.
2. Региональный оператор.
З. Управляющая компания (с 01.01.2015 г.).
Региональный оператор – некоммерческая 

организация «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в 
Пермском крае» создан постановлением Прави-
тельства Пермского края от 22.07.13 г. №939-п.

Специальный счет может быть открыт в Рос-
сийских кредитных организациях, перечень ко-
торых размещен на официальном сайте Цен-
тробанка РФ. http://www.cbr.ru.

Заключение
Особо я хотел бы остановиться по целому 

ряду вопросов в процессе работы рабочей груп-
пы Пермского края:

1. Собрание жителей многоквартирных домов 
могут своим решением уменьшить или увели-
чить сумму взноса на капитальный ремонт в пе-
риод открытия cпецсчета.

2. При сборе финансовых средств на 30% , 
жители своим решением обращаются к регио-
нальному оператору края о выделении краевых 
денежных средств для окончания капитального 
ремонта многоквартирного дома.

3. Взнос на капитальный ремонт уплачива-
ют не только собственники жилья, но и все, кто 
владеет площадями (наниматели торговых и 
других помещений).

4. Собственники помещений на общем со-
брании могут выбрать способы формирования 
фонда капитального ремонта путем перечис-
ления взносов на специальный счет, который 
расходуется только на проведение капитально-
го ремонта, того многоквартирного дома, соб-
ственники помещений в котором сформирова-
ли фонд капитального ремонта на этом счете и 
не могут расходоваться на капитальный ремонт 
других многоквартирных домов.

ТРЕБОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПО КАПРЕМОНТУ
СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

п. № 1 Установление минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края;

п. № 2 Утверждение и актуализация регио-
нальной программы капитального ре монта об-
щего имущества в многоквартирных домах;

п. № 3 Установление размера предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капи тальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме, которая может опла чиваться реги-
ональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт;

п. № 4 Установление порядка проведения мо-
ниторинга технического состояния многоквар-
тирных домов, расположенных на территории 
Пермского края;

п. № 6 Установление порядка предоставле-
ния лицом, на имя которого открыт специаль-
ный счет, и региональным оператором сведе-
ний, подлежащих предоставлению в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

п. № 7 Установление порядка утверждения 
краткосрочных (сроком до трех лет) планов ре-
ализации региональной программы капитально-
го ремонта многоквартирных домов;

п. № 8 Утверждение порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Пермского края 
для обеспечения деятельности регионально-
го оператора.

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ ЕДИ-
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕ-
РЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

п. № 1 К полномочиям органа исполнитель-
ной власти Пермского края, осуществляющего 
выработку региональной политики в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и норматив-
ное правовое регулирование в сфере энергети-
ки, энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, коммунальной инфра-
структуры, обращения с отходами потребления 
и жилищных отношений Пермского края (далее 
- исполнительный орган государственной вла-
сти, осуществляющий выработку региональной 
политики в сфере жилищно-коммунально го хо-
зяйства Пермского края), относятся:

– осуществление от имени Пермского края 
функций и полномочий учре дителя региональ-
ного оператора;

– установление порядка применения кри-
териев при определении оче редности прове-
дения капитального ремонта общего имуще-
ства в много квартирных домах в региональ-
ной программе;

– утверждение краткосрочных (сроком до 3 
лет) планов реализации региональ ной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

– формирование региональной программы и 
представление ее на ут верждение в Правитель-
ство Пермского края.

СТАТЬЯ 5. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

п. № 1 Ведение реестров уведомлений, ре-
естров специальных счетов, указанных в статье 
10 настоящего Закона;

п. № 2 Информирование органа местного 
самоуправления и регионального опе ратора о 
многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых не выбрали способ формиро-
вания фондов капитального ремонта и (или) не 
реализовали его.

СТАТЬЯ 6. ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР-
ТИРНОМ ДОМЕ

п. № 1 Минимальный размер взноса ежегод-
но устанавливается нормативным правовым ак-
том Правительства Пермского края на трехлет-
ний период реализации региональной програм-
мы капитального ремонта.

Минимальный размер взноса устанавливает-
ся в срок до 1 октября года, предше ствующего 
очередному году реализации региональной про-
граммы капитального ре монта;

п. № 4 Обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт возникает у соб ственников 
помещений в многоквартирном доме по исте-
чении четырех календарных месяцев, начиная 
с месяца, следующего за месяцем, в котором 
была официально опубликована утвержденная 
региональная программа капитального ремонта, 
в кото рую включен этот многоквартирный дом.

СТАТЬЯ 7. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФОН-
ДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СОБСТВЕН-
НИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ ФОРМИ-
РУЮТ  УКАЗАННЫЕ ФОНДЫ НА СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ СЧЕТАХ

п. № 1 Минимальный размер фонда капиталь-
ного ремонта в отношении много квартирного 
дома, собственники в котором формируют ука-
занный фонд на специальном счете, устанав-
ливается как доля в размере 30 процентов от 
оценочной стоимости капитального ремонта та-
кого многоквартирного дома, включающего все 
услуги и ра боты, входящие в перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего 
иму щества в многоквартирном доме, с учетом 
уровня благоустройства, конструктивных и тех-
нических параметров многоквартирного дома;

п. № 3 По достижении минимального разме-
ра фонда капитального ремонта соб ственники 
помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собствен ников вправе принять 
решение о приостановлении обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, за ис-
ключением собственников, которые имеют за-
долженность по уплате этих взносов.

СТАТЬЯ 8. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА КА-
ПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕ-
СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

п. № 1 Фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных до мах (да-
лее - фонд капитального ремонта) формирует-
ся собственниками помещений каждого много-
квартирного дома;

Фонд капитального ремонта образуют:
– взносы на капитальный ремонт, уплачен-

ные собственниками помещений в многоквар-
тирном доме;

– проценты, начисленные за пользование де-
нежными средствами, находящимися на специ-
альном счете;

– проценты, уплаченные собственниками та-
ких помещений в связи с ненадлежа щим испол-
нением ими обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома;

– иные источники, предусмотренные насто-
ящим Законом.

п. № 3 Доходы от передачи в пользование 
объектов общего имущества в многоквартир-
ном доме, средства товарищества собственни-
ков жилья, в том числе доходы от хозяйственной 

деятельности товарищества собственников жи-
лья, могут направляться по решению собствен-
ников помещений, решению членов товарище-
ства собственников жилья, принятым в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом товарищества собственни-
ков жилья, на формирование фонда капиталь-
ного ремон та в счет исполнения обязанности 
собственников помещений в многоквартирном 
доме по уплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома;

п. № 4 Размер фонда капитального ремон-
та исчисляется как сумма указанных в части 2 
настоящей статьи поступлений в фонд за выче-
том сумм, перечисленных в оплату стоимости 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ре монту многоквартирного дома 
и авансов за указанные услуги и (или) работы;

п. № 5 Собственники помещений в мно-
гоквартирных домах выбирают один из сле-
дующих способов формирования фонда ка-
питального ремонта:

– перечисление взносов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома на специальный 
счет в целях формирования фонда капитально-
го ремон та в виде денежных средств, находя-
щихся на специальном счете (далее – форми-
рование фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете);

– перечисление взносов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома на счет региональ-
ного оператора в целях формирования фонда 
капиталь ного ремонта в виде обязательственных 
прав собственников помещений в многоквартир-
ном доме в отношении регионального операто-
ра (далее – фор мирование фонда капитально-
го ремонта на счете регионального оператора);

п. № 6 Решение об определении способа 
формирования фонда капитального ремонта 
должно быть принято и реализовано собствен-
никами помещений в многоквартирном доме в 
течение трех месяцев после официального опу-
бликования утвержденной в установлен ном на-
стоящим Законом порядке региональной про-
граммы капитального ремонта, в ко торую вклю-
чен многоквартирный дом, в отношении кото-
рого решается вопрос о выборе способа фор-
мирования его фонда капитального ремонта;

п. № 7 В случае, если собственники поме-
щений в многоквартирных домах в качестве 
спо соба формирования фонда капитального 
ремонта выбрали формирование его на спе-
циальном счете, решением общего собрания 
таких собственников помещений должны быть 
определены:

– размер ежемесячного взноса на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома, который 
не должен быть менее чем минимальный раз-
мер взноса на капитальный ремонт многоквар-
тирного дома, установленный в соответствии со 
статьей 6 настоящего Закона;

– перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имуще ства в многоквар-
тирном доме в составе не менее чем состав 
перечня таких услуг и (или) работ, предусмо-
тренный региональной программой капиталь-
ного ремонта;

– сроки проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар тирном доме, 
которые не могут быть позднее планируемых 
сроков, установ ленных региональной програм-
мой капитального ремонта;

– владелец специального счета;
– кредитная организация, в которой будет 

открыт специальный счет в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ;

Копия протокола общего собрания таких соб-
ственников, которым оформлено это решение, в 
течение пяти рабочих дней направляется в адрес 
регионального оператора и органов местного 
самоуправления для сведения;

п. № 8 Владельцем специального счета мо-
жет быть:

– товарищество собственников жилья, осу-
ществляющее управление многоквартирным 
домом и созданное собственниками помеще-
ний в одном многоквартирном доме или в не-
скольких многоквартирных домах, количе ство 
квартир в которых составляет в сумме не бо-
лее чем тридцать, если данные дома располо-
жены на земельных участках, которые в соот-
ветствии с содержащимися в государственном 
кадастре недвижимости документами имеют 
общую границу и в пределах которых имеются 
сети инженерно-тех нического обеспечения, дру-
гие элементы инфраструктуры, которые пред-
назначены для совместного использования соб-
ственниками помещений;

– жилищный кооператив, осуществляю-
щий управление многоквартирным домом, или 
иной специализированный потребительский 
кооператив.

п. № 9 В случае реализации решения о фор-
мировании фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете, открытом на имя регионально-
го оператора, собственники помещений в мно-
гоквартирных домах должны направить в адрес 
регионального оператора и органов местного 
самоуправления копию протокола общего со-
брания таких собственников, которым оформ-
лено это решение;

п. № 10 В случае, если собственники поме-
щений в многоквартирном доме в срок, установ-
ленный частью 6 настоящей статьи, не выбрали 
способ формирования фонда капитального ре-
монта или выбранный ими способ не был реа-
лизован в установленный частью 6 настоящей 
статьи срок, орган местного самоуправления му-
ниципального об разования Пермского края (да-
лее – орган местного самоуправления), в тече-
ние десяти рабочих дней принимает решение 
о формировании фонда капитального ремонта 
в отношении такого многоквартирного дома на 
счете регионального оператора.

Решение, указанное в абзаце первом насто-
ящей части, принимается органом местного са-

моуправления в течение десяти рабочих дней 
с даты истечения срока, установленного частью 
6 настоящей статьи, и в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения направляется 
органом местного самоуправления региональ-
ному оператору и собственникам помещений;

п. № 11 В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации собствен ники по-
мещений в многоквартирном доме, принявшие 
решение о формировании фон да капитального 
ремонта на счете (счетах) регионального опера-
тора, а также соб ственники помещений в мно-
гоквартирном доме, не принявшие решение о 
способе формирования фонда капитального ре-
монта, в случае, предусмотренном частью 7 ста-
тьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, обязаны заключить с регио нальным опе-
ратором договор о формировании фонда капи-
тального ремонта и об ор ганизации проведения 
капитального ремонта в порядке, установленном 
статьей 445 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. При этом собственники помеще-
ний в этом многоквартирном доме, обладаю-
щие более чем пятьюдесятью процентами го-
лосов от общего числа голосов собственников 
помещений в этом многоквартирном доме, вы-
ступают в качестве одной из сторон заключае-
мого договора;

п. № 13 В случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, региональный оператор в течение 
десяти дней после приня тия органом местного 
самоуправления решения о формировании фон-
да капитального ремонта в отношении много-
квартирного дома на счете (счетах) региональ-
ного опе ратора должен направить собственни-
кам помещений в этом многоквартирном доме 
и (или) лицам, осуществляющим управление 
этим многоквартирным домом, проект дого-
вора о формировании фонда капитального ре-
монта и об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в этом много-
квартирном доме.

СТАТЬЯ 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. № 1 Средства фонда капитального ре-
монта могут использоваться для оплаты ус луг 
и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, разра-
ботки проектной документации (в случае если 
подготовка проектной документации необходи-
ма в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности), оплаты услуг по 
строительному контролю, погашения кредитов, 
займов, полученных и ис пользованных в це-
лях оплаты указанных услуг, работ, а также для 
уплаты процентов за пользование такими кре-
дитами, займами, оплаты расходов на получе-
ние гарантий и по ручительств по таким креди-
там, займам (в случае принятия решения общим 
собранием собственников помещений в много-
квартирном доме).

СТАТЬЯ 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРО-
ВАНИЕМ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. № 1 Владелец специального счета в тече-
ние пяти рабочих дней с момента открытия спе-
циального счета обязан представить в орган го-
сударственного жилищного надзора Пермского 
края уведомление о выбранном собственниками 
помещений в со ответствующем многоквартир-
ном доме способе формирования фонда капи-
тального ремонта с приложением копии прото-
кола общего собрания собственников помеще-
ний в этом многоквартирном доме о принятии 
решений, списка собственников помещений в 
многоквартирном доме, справки банка об от-
крытии специального счета;

п. № 3 Владелец специального счета обя-
зан ежегодно в срок не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом, предоставлять 
в орган государственного жилищ ного надзора 
Пермского края сведения о размере остатка 
средств на специальном счете. Владелец спе-
циального счета также обязан ежемесячно в 
срок до 25 числа ме сяца, следующего за рас-
четным периодом, предоставлять в орган госу-
дарственного жилищного надзора Пермского 
края сведения о поступлении взносов на капи-
тальный ремонт от собственников помещений 
в многоквартирном доме;

п. № 4 Орган государственного жилищного 
надзора предоставляет сведения, ука занные в 
частях 1-3 настоящей статьи, в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, строитель-
ства, ар хитектуры, градостроительства (за ис-
ключением государственного технического уче та 
и технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства) и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в порядке, установленном этим 
федеральным органом;

п. № 7 Информирование органа местного 
самоуправления и регионального опе ратора, 
предусмотренное частью 5 настоящей статьи, 
осуществляется не реже одно го раза в шесть 
месяцев или при поступлении соответствующих 
запросов от органа местного самоуправления и 
регионального оператора. Ответ на запрос на-
правляется в течение пяти рабочих дней с 
даты его поступления в орган государственного 
жи лищного надзора Пермского края;

п. № 8 Владелец специального счета на ос-
новании письменного запроса, направ ленного с 
использованием почтовой связи или информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
течение двадцати календарных дней предостав-
ляет любому собствен нику помещения в много-
квартирном доме информацию о сумме зачис-

(Окончание на стр. 4).
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ленных на специ альный счет платежей собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, об 
остатке средств на специальном счете, о всех 
операциях по данному специальному счету;

п. № 9 Региональный оператор по запросу 
предоставляет сведения, предусмо тренные ча-
стью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, собственни кам помещений, а 
также лицу, ответственному за управление этим 
многоквартирным домом (товариществу соб-
ственников жилья, жилищному кооперативу или 
иному спе циализированному потребительскому 
кооперативу, управляющей организации), и при 
непосредственном управлении многоквартир-
ным домом собственниками помещений в этом 
многоквартирном доме - лицу, указанному в ча-
сти 3 статьи 164 Жилищного ко декса Российской 
Федерации. Указанные сведения направляются 
лицу, обратившему ся с соответствующим запро-
сом, в течение двадцати календарных дней 
с момента получения запроса.

СТАТЬЯ 11. ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ФОР-
МИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕ-
МОНТА

п. № 4 Решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме об 
изменении способа формирования фонда ка-
питального ремонта в течение пяти рабочих 
дней после принятия такого решения направ-
ляется владельцу специаль ного счета, на кото-
рый перечисляются взносы на капитальный ре-
монт многоквартир ного дома, или региональ-
ному оператору, на счет которого перечисля-
ются эти взносы;

п. № 5 Решение о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора и формировании фон-
да капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через шесть месяцев после 
направления региональному оператору решения 
общего собрания собственников помещений, но 
не ранее наступления условия, указанного в ча-
сти 2 настоящей статьи.

В течение пяти рабочих дней после всту-
пления в силу указанного решения региональ-
ный оператор перечисляет средства фонда ка-
питального ремонта на специальный счет;

п. № 6 Решение о прекращении формирова-
ния фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете и формировании фонда капитально-
го ремонта на счете регио нального оператора 
вступает в силу через один месяц после на-
правления владель цу специального счета реше-
ния общего собрания собственников помеще-
ний, но не ранее наступления условия, указан-
ного в части 2 настоящей статьи.

В течение пяти рабочих дней после вступле-
ния в силу указанного решения владе лец спе-
циального счета перечисляет средства фон-
да капитального ремонта на счет региональ-
ного оператора.

СТАТЬЯ 12. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. № 1 Региональная программа капитально-
го ремонта формируется на срок 30 лет, необ-
ходимый для проведения капитального ремон-
та общего имущества во всех много квартирных 
домах, расположенных на территории Пермско-
го края, и включает в себя:

п. № 1.1 Перечень всех многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Пермского 
края, за исключением многоквартирных домов, 
признанных в установлен ном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу; многоквартирных до-
мов, физический износ основных конструктив-
ных элемен тов (крыша, стены, фундамент) ко-
торых превышает 70 процентов; многоквартир-
ных домов, в которых совокупная стоимость ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту кон-
структивных элементов и внутридомовых инже-
нерных систем, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирных домах, в расчете на 
один квадратный метр об щей площади жилых 
помещений превышает стоимость, определен-
ную нормативным правовым актом Правитель-
ства Пермского края; домов, в которых имеется 
менее трех квартир, включая следующие сведе-
ния о каждом многоквартирном доме:

– адрес;
– величина износа и дата, по состоянию на 

которую определён износ, по данным техниче-
ского учёта;

– год ввода в эксплуатацию;
– дата приватизации первого жилого по-

мещения.
п. № 1.2 перечень услуг и (или) работ по ка-

питальному ремонту общего имущества в каж-
дом многоквартирном доме;

п. № 1.3 плановый период проведения капи-
тального ремонта общего имущества в каждом 
многоквартирном доме;

п. № 2 Внесение в региональную программу 
капитального ремонта изменений, предусма-
тривающих перенос установленного срока ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме на более поздний период, 
сокращение перечня планируемых видов услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме не допуска-
ется, за исключением случаев принятия соответ-
ствующего решения собственниками помеще-
ний в этом многоквартирном доме;

п. № 3 Региональная программа капиталь-
ного ремонта подлежит актуализации не реже 
чем один раз в год.

При актуализации региональной программы 
капитального ремонта одновременно осущест-
вляется актуализация соответствующих кратко-
срочных муниципальных пла нов реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта.

СТАТЬЯ 14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТ-
ВЕРЖДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. № 4 В целях формирования региональной 
программы капитального ремонта органы мест-
ного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов не позднее 30 марта года, 
предшествующего году реализации програм-
мы, разрабатыва ют проекты муниципального 
плана капитального ремонта и направляют их в 
исполни тельный орган государственной власти;

п. № 5 Проект муниципального плана капи-
тального ремонта включает сведения о каждом 
многоквартирном доме;

п. № 6 Исполнительный орган государствен-
ной власти, осуществляющий выра ботку регио-
нальной политики в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пермского края, формирует ре-
гиональную программу капитального ремонта и 
представляет ее на утверждение в правитель-
ство Пермского края не позднее 20 апреля года, 
предшествующего году реализации региональ-
ной программы капитального ремонта.

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КРА-
ТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА

п. № 1 Органы местного самоуправления в 
течение четырнадцати календарных дней со дня 
опубликования региональной программы капи-
тального ремонта утверж дают краткосрочные (до 
трех лет) планы реализации региональной про-
граммы капи тального ремонта многоквартирных 
домов в порядке, устанавливаемом нормативным 
правовым актом Правительства Пермского края.

п. № 12 Утвержденные органами местного са-
моуправления в соответствии с ча стью 1 насто-
ящей статьи муниципальные краткосрочные (до 
трех лет) планы реали зации региональной про-
граммы до 1 июня года, предшествующего году 
реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта, направляются в исполнительный 
орган государственной власти, осуществляющий 
выработку региональной политики в V сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Пермского края.

СТАТЬЯ 16. ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕ-
СТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ВКЛЮ-
ЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КА-
ПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

п. № 1 В первоочередном порядке региональ-
ной программой капитального ре монта много-
квартирных домов предусматривается проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых требовалось 
проведение ка питального ремонта на дату при-
ватизации первого жилого помещения, при ус-
ловии, что такой капитальный ремонт не прове-
ден на дату утверждения или актуализации ре-
гиональной программы капитального ремонта;

п. № 2 Очередность включения многоквартир-
ных домов в региональную программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов опреде-
ляется на основании данных мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов 
в соответствии со следующими критериями:

– год ввода в эксплуатацию многоквартир-
ного дома;

– дата последнего проведения капитально-
го ремонта по виду работ (услуг), включённых 
в перечень услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме;

– физический износ многоквартирного дома 
(в процентах);

– полнота поступления взносов на капиталь-
ный ремонт от собственников помещений в мно-
гоквартирном доме за последние три года реа-
лизации региональной программы.

СТАТЬЯ 17. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБ-
ЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НОМ ДОМЕ

п. № 1 Перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, оказание и (или) выполнение 
которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исхо-
дя из минимально го размера взноса на капи-
тальный ремонт, включает в себя:

– ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

– ремонт или замену лифтового оборудова-
ния, признанного непригодным для эксплуата-
ции, ремонт лифтовых шахт;

– ремонт крыши;
– ремонт подвальных помещений, относя-

щихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, в том числе их гидроизоляция;

– ремонт фасада;
– ремонт фундамента многоквартирно-

го дома.
п. № 2 Дополнительно за счёт средств фон-

да капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, финансируются услуги и 
(или) работы по:

– утеплению фасада;
– переустройству невентилируемой крыши 

на вентилируемую крышу;
– устройству выходов на кровлю;
– установке коллективных (общедомовых) 

приборов учета потребления ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных услуг, 
и узлов управления и регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепловой энер гии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа);

– разработке проектной документации в слу-
чае, если законодательством Российской Феде-
рации требуется ее разработка;

– осуществлению строительного контроля;

– ремонту несущих конструкций многоквар-
тирного дома;

– устройству или ремонту систем противопо-
жарной автоматики и дымоудаления;

– устройству или ремонту системы мусо-
роудаления;

– ремонту балконных плит;
– ремонту козырьков входных крылец.

СТАТЬЯ 18. РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТО-
ИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

п. № 1 Размер предельной стоимости каждо-
го из видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональным 
оператором за счет средств фонда капитального 
ремон та, сформированного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ре монт, уста-
навливается Правительством Пермского края од-
новременно с принятием и (или) актуализацией 
региональной программы капитального ремонта.

СТАТЬЯ 19. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И 
(ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ-
НОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

п. № 1 Установленных Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

СТАТЬЯ 20. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ

п. № 1 Финансирование работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах может осуществляться с применени-
ем мер финансовой под держки, предоставляе-
мой товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищ но-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребитель-
ским ко оперативам, управляющим организаци-
ям, региональному оператору, за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета Перм-
ского края, местного бюджета в поряд ке и на ус-
ловиях, которые предусмотрены соответственно 
федеральными законами, Законом Пермского 
края, муниципальными правовыми актами (да-
лее - государствен ная поддержка);

п. № 2 Меры государственной поддержки в 
рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта предоставляются независи-
мо от применяемого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме способа форми-
рования фонда капитального ремонта;

п. № 3 Государственная поддержка оказы-
вается в отношении многоквартирных домов, 
включенных в региональную программу капи-
тального ремонта в случае, если средства на 
реализацию указанной поддержки предусмотре-
ны Законом Пермского края о бюджете Перм-
ского края на очередной финансовый год и пла-
новый период.

п. № 4 Государственная поддержка носит це-
левой характер и не может быть ис пользована 
на иные цели;

л. № 5 Государственная поддержка капи-
тального ремонта за счет средств бюджета 
Пермского края предоставляется на оказание 
и (или) выполнение услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту, указанных в части 1 статьи 17 
настоящего Зако на, в отношении общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в которых требо-
валось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помеще ния, при 
условии, что такой капитальный ремонт не про-
веден на дату утверждения или актуализации ре-
гиональной программы капитального ремонта;

л. № 6 Государственная поддержка за 
счет средств бюджета Пермского края това-
риществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским коопе-
ративам, управляющим орга низациям не пре-
доставляется в случаях:

– если собственники помещений в много-
квартирном доме имеют задол женность перед 
региональным оператором или владельцем спе-
циального счета по взносам на капитальный ре-
монт свыше 10 процентов, за исключе нием пер-
вого года реализации региональной программы;

– если в многоквартирном доме в рамках 
адресных программ Пермского края, финанси-
руемых с привлечением средств Фонда содей-
ствия рефор мированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, проведен капитальный ре монт 
общего имущества по виду услуг и (или) рабо-
ты, предусмотренному региональной програм-
мой капитального ремонта.

п. № 7 Государственная поддержка на оказа-
ние и (или) выполнение услуг и (или) работ од-
ного вида за счет средств бюджета Пермского 
края предоставляется один раз

СТАТЬЯ 23. ИМУЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ОПЕРАТОРА

п. № 3 Имущество регионального оператора 
формируется за счет:

– субсидий региональному оператору;
– платежей собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, формирую щих фонды ка-
питального ремонта на счете (счетах) регио-
нального оператора;

– доходов от размещения временно свобод-
ных денежных средств фонда капитального ре-
монта и управления ими;

– кредитов, займов, полученных региональ-
ным оператором в целях реализации уставных 
целей и видов деятельности;

– других, не запрещенных законом, источ-
ников.

п. № 6 Средства, полученные региональным опе-
ратором от собственников помещений в од них мно-
гоквартирных домах, формирующих фонды капи-
тального ремонта на счете(счетах) реги онального 
оператора, могут быть использованы на возвратной 
основе для финансирования капи тального ремонта 
общего имущества в других многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых также форми-
руют фонды капитального ремонта на счете (счетах) 
регионального опе ратора. При этом использование 
денежных средств допускается при условии, если 
многоквар тирные дома расположены на территории 
одного муниципального района (городского округа).

СТАТЬЯ 24. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОПЕРАТОРА

п. № 2 Региональный оператор в целях обе-
спечения выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме обязан:

– не менее чем за шесть месяцев до насту-
пления года, в течение которого должен быть 
проведен капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквар тирном доме, подготовить и на-
править собственникам помещений в этом доме 
предложения о сроке начала капитального ре-
монта, необходимом перечне и об объеме услуг 
и (или) работ, их стоимости, о порядке и об ис-
точниках финанси рования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме и 
другие предложения, связанные с проведени-
ем такого капитального ремонта;

– обеспечить подготовку задания на оказание 
услуг и (или) выполнение ра бот по капитальному 
ремонту и при необходимости подготовку проект-
ной до кументации для проведения капитального 
ремонта, утвердить проектную доку ментацию, не-
сти ответственность за ее качество и соответствие 
требованиям технических регламентов, стандар-
тов и других нормативных документов;

– привлечь для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту подряд-
ные организации, заключить с ними от своего 
имени соотв. договоры;

– контролировать качество и сроки оказания 
услуг и (или) выполнение работ подрядными ор-
ганизациями и соответствие таких услуг и (или) 
работ V требованиям проектной документации;

– осуществлять приемку выполненных (ока-
занных) работ (услуг);

– исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные договором о формировании фонда ка-
питального ремонта и об организации проведе-
ния капитального ремонта.

п. № 6 Предоставлять сведения, предусмо-
тренные Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, собственникам помещений в много-
квартирном доме, а также лицу, ответственно-
му за управление этим многоквартирным домом 
(товариществу собственников жилья, жилищно-
му кооперативу или иному специализирован-
ному потребительскому кооперативу, управля-
ющей организации), и при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собствен-
никами помещений в этом многоквартирном 
доме – лицу, указанному в части 3 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

СТАТЬЯ 25. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

п. № 2 На сайте регионального оператора 
размещается следующая информация:

– учредительные документы (и все изменения 
к ним), информация о решениях, принимаемых 
попечительским советом и правлением регио-
нального оператора;

– об общем объеме поступивших на счет ре-
гионального оператора средств для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов, 
в том числе об объеме средств, поступивших от 
собственников помещений в многоквартирных 
домах; об объеме поступивших средств госу-
дарственной поддержки капитального ремонта 
имущества в многоквартирных домах;

– об объеме поступивших средств муници-
пальной поддержки капиталь ного ремонта иму-
щества в многоквартирных домах, ежегодно по 
состоянию на 1 января и 1 июля;

– об объеме средств, перечисленных на ис-
полнение региональной про граммы капитально-
го ремонта многоквартирных домов, ежегодно 
по состоянию на 1 января и 1 июля;

– обо всех заключенных (исполняемых, ис-
полненных) договорах в рамках реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов, ежегодно по состоя-
нию на 1 января и 1 июля;

– об исполнении требований к обеспече-
нию финансовой устойчивости деятельности 
регионального оператора по итогам финан-
сового года;

– о результатах проверок деятельности ре-
гионального оператора (по каж дой проверке);

– отчеты о деятельности регионального опе-
ратора по реализации регио нальной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
за каж дый год деятельности;

– контактная информация.
п. № 3 На сайте регионального оператора 

должна быть обеспечена возможность собствен-
никам помещений в многоквартирном доме об-
ратиться за получением информации о начис-
лении и поступлении взносов на капитальный 
ремонт по соответствующему многоквартирно-
му дому, о планах по проведению капитально-
го ремонта соответствующего многоквартир-
ного дома, о результатах проведенных работ и 
(или) услуг по проведению капитального ремон-
та соответствующего многоквартирного дома, а 
также с жалобой и (или) предложением в части 
деятельности регионального оператора и (или) 
организации капитального ремонта и получить 
ответ в электронной форме.

СТАТЬЯ 26. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНО-
ГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

п. № 2 Приемка выполненных работ и (или) 
оказанных услуг по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме осу-
ществляется путем подписания акта приемки 
выполненных работ и (или) оказанных услуг (да-
лее – акт приемки).

Акт приемки должен быть согласован с ор-
ганом местного самоуправления, а так же с ли-
цом, которое уполномочено действовать от име-
ни собственников помещений в многоквартир-
ном доме (в случае, если капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
проводится на основании решения собственни-
ков помещений в этом многоквартирном доме);

п. № 3 Региональный оператор уведомляет 
председателя совета многоквартирного дома, 
собственников помещений в этом многоквар-
тирном доме, лицо, осуществляющее деятель-
ность по управлению данным многоквартирным 
домом, органы местного самоуправления не 
менее чем за десять рабочих дней до предпо-
лагаемой даты приемки выполненных работ и 
(или) оказанных услуг по капитальному ремон-
ту, о месте и времени их приемки;

п. № 4 Акт приемки, подписанный подряд-
ной организацией, региональным оператором, 
представителями собственников помещений, 
представителем органа местного самоуправ-
ления, является основанием для перечисления 
средств подрядной органи зации, осуществляю-
щей выполнение работ и (или) оказание услуг 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

СТАТЬЯ 28. ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ РАНЕЕ 
ПРОВЕДЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ (УС-
ЛУГ) ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕ-
ГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

п. № 1 В случае, если до наступления уста-
новленного региональной программой ка-
питального ремонта срока проведения капи-
тального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме были выполнены отдельные 
работы по капитальному ремонту общего иму-
щества в данном многоквартирном доме, пред-
усмотренные региональной программой ка-
питального ремонта, оплата этих работ была 
осуществлена без использования бюджетных 
средств и средств регионального оператора и 
при этом в порядке установления необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме повтор ное 
выполнение этих работ в срок, установленный 
региональной программой капитального ремон-
та, не требуется, средства в размере, равном 
стоимости этих работ, установленной в соответ-
ствии с частью 2 статьи 9 настоящего Закона, 
но не свыше чем размер предельной стоимо-
сти этих работ, засчитываются в счет исполне-
ния на будущий период обязательств по уплате 
взносов на капитальный ремонт собственниками 
помещений в многоквартирных до мах, форми-
рующих фонды капитального ремонта на счете 
(счетах) регионального оператора;

п. № 2 Зачет стоимости ранее проведенных 
отдельных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме осу-
ществляется региональным оператором на ос-
новании решения собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении зачета, 
принятого на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме, к кото-
рому прилагаются документы, подтверждающие 
вы полнение работ, а именно: договор на выпол-
нение работ, акты приемки выполненных работ 
и документы, подтверждающие оплату оказан-
ных услуг и (или) выполненных работ подряд-
ной организации/

СТАТЬЯ 29. УЧЁТ ФОНДОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО РЕМОНТА РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

п. № 1 Система учёта фондов капитального 
ремонта включает в себя, в частности, сведе-
ния о размере:

– начисленных и уплаченных взносов на ка-
питальный ремонт каждым собственником по-
мещения в многоквартирном доме, задолжен-
ности по их оплате, процентов, начисленных 
собственникам таких помещений в связи с не-
надлежащим исполнением ими обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт;

– средств, направленных региональным опе-
ратором на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, в том числе 
о размере предоставленной рассрочки оплаты 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;

– задолженности за оказанные услугу и (или) 
выполненные работы по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме.

п. № 2 Региональный оператор по запросу 
предоставляет сведения, предусмотренные ча-
стью 1 настоящей статьи, собственникам поме-
щений в многоквартирном доме, а также лицу, 
ответственному за управление этим многоквар-
тирным домом (товариществу собственников жи-
лья, жилищному кооперативу или иному специ-
ализированному потребительскому кооперати-
ву, управляющей организации), и при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в этом многоквар-
тирном доме – одному из собственников поме-
щений в таком доме, имеющему право действо-
вать от имени собственников помещений в таком 
доме в отношениях с третьими лицами, на осно-
вании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, осущест-
вляющих непосредственное управление таким 
домом, или иному лицу, имеющему полномо-
чие, удостоверенное доверенностью, выданной 
ему в письменной форме всеми собственниками 
помещений в таком доме или их большинством.

(Окончание. Начало на стр. 3).

Что делать с капремонтом?
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Под занавес марта в Чайков-
ском филиале Пермского на-
ционального исследовательско-
го политехнического универси-
тета прошел конкурс исполни-
телей бального и современного 
танца среди работающей моло-
дежи Чайковского муниципаль-
ного района.

Изначально это событие было вос-
принято молодежью с энтузиазмом, и 
заявки на участие в конкурсе подали 
несколько предприятий района. Но, 
к сожалению, по факту в состязании 
приняли участие только 2 команды – 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
и ЗАО «Чайковская текстильная ком-
пания». Несмотря на это, конкурс ока-
зался зрелищным и ярким, болельщи-
ки и просто любители танцевального 
искусства получили положительный за-
ряд энергии и отличного настроения.

Оценивать танцевальное мастер-
ство, креативность и артистизм участ-
ников были приглашены: руководи-
тель ансамбля бального танца «Ню-
анс» Т.А.Игонина, преподаватель 
Чайковского профессионально-педа-
гогического училища Л.В. Насонова, 
преподаватель актерского отделения 
Чайковского музыкального училища 
В.А. Конев.

Конкурс прошел по двум направле-
ниям танца – бальному и современ-

ному. Бальный танец, несомненно, 
стал украшением мероприятия. Лири-
ческий завораживающий вальс в ис-
полнении работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» не оставил ни-
кого равнодушным. Ребята в одном 
танце смогли отразить невероятную 
гамму чувств и эмоций. Страстная 
румба в исполнении танцоров из ЗАО 
«Чайковская текстильная компания» 
стала достойным ответом. 

С присущей современному тан-
цу энергетикой и задором прошел 
и второй этап конкурса. Яркие но-
мера, оригинальные костюмы, со-
временная музыка – все это вызва-

ло бурю эмоций среди зрителей.
Энергичные, креативные и нерав-

нодушные – только так можно ска-
зать о представителях команды ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский», по-
бедивших в конкурсе бального и со-
временного танца. Вот их имена: Ма-
рия Королёва, Альбина Абрамова, 
Ксения Новаковская, Евгений Ари-
стов, Виктор Глухов, Максим Чику-
ров. К слову, своё мастерство ре-
бята постоянно демонстрируют на 
корпоративном конкурсе газотран-
спортного предприятия «Созвездие 
талантов».

Мария КОРОЛЁВА.

Победный танец
газовиков

Филиал ОАО «РусГидро» - 
«Воткинская ГЭС» совместно 
со Станцией юных натурали-
стов города Чайковский провел 
ряд мероприятий, посвященных 
Всемирному дню водных ресур-
сов. Они были организованы в 
рамках эколого-просветитель-
ского направления благотвори-
тельной программы РусГидро 
«Чистая энергия».

В центральной детской библиоте-
ке состоялась презентация сборни-
ка стихов Анастасии Орловой «Речка, 
речка, где твой дом?» для юных эко-
логов г. Чайковский. Ребят привет-
ствовали инженер по охране окружаю-
щей среды Воткинской ГЭС Людмила 
Шагалова и заведующая централизо-
ванной библиотечной системой Свет-

Мероприятия,
посвященные Дню воды

лана Степанкова. На встречу также 
была приглашена чайковская школь-
ница Анастасия Прихунова, чей рису-
нок вошел в книгу.

В актовом зале Станции юнна-
тов были подведены итоги конкур-
са «Мир воды», который проводил-
ся среди школьников города в двух 
номинациях: «Камские акварели» и 
«Эко-плакат».

Здесь же был дан старт работе 
передвижной фотовыставки «Акции 
«Оберегай» – 10 лет». Выставка бу-
дет экспонироваться в течение бли-
жайших месяцев в образовательных 
учреждениях города Чайковский.

Веселый праздник завершился ин-
теллектуальной викториной о воде, по 
итогам которой эрудиты получили па-
мятные призы от гидроэнергетиков.

Всемирный день воды учрежден по 

решению Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 
в 1992 году. Цель его проведения - 
информирование жителей Земли о 
значении воды

 и о том, в какой степени освоение 
водных ресурсов способствует раз-
витию экономики, повышению соци-
ального благосостояния общества.

 Для ОАО «РусГидро», крупнейшей 
российской генерирующей компа-
нии, работающей на основе возоб-
новляемых источников энергии, Все-
мирный день воды – значимая дата 
в календаре. В филиалах и дочерних 
организациях компании к ней приу-
рочено проведение различных эко-
лого-просветительских акций. Рус-
Гидро ориентировано на создание 
безопасных, экологически ориен-
тированных условий водопользова-
ния, которые являются базисной со-
ставляющей организации всего про-
изводственного процесса компании.

ОАО «РусГидро» уже несколько 
лет реализует долгосрочную бла-
готворительную программу “Чистая 
энергия”, которая направлена на 
поддержку детей из социально не-
защищенных семей. Также компа-
ния осуществляет поддержку дет-
ского спорта, экологических и об-
разовательных проектов. Програм-
ма является сетевым благотвори-
тельным проектом, который реали-
зуется филиалами и ДЗО на каждой 
территории присутствия компании 
самостоятельно.

Сергей МАКАРОВ.

Чайковские школьники на презентации книги о реках.

Музыка,
навеянная 
детством

К 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского
30 марта 2015 года состоялось долгожданное  событие в го-

роде Воткинске: после капитального ремонта и реконструк-
ции был торжественно вновь  открыт Государственный мемо-
риально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чай-
ковского».

С октября 2013 года в рамках под-
готовки к 175-летию со дня рожде-
ния композитора он был закрыт на 
реставрацию. С октября 2014 года 
специалисты ООО «Уральский реги-
ональный институт музейных проек-
тов» (г. Екатеринбург) работали над 
реэкспозицией мемориального дома. 
На этот проект Удмуртская Республи-
ка потратила, по данным главы ре-
спублики, 170 миллионов рублей. У 
всех ценителей музыки П.И. Чайков-

кальном салоне, директор «Музея-
усадьбы П.И. Чайковского» Татья-
на Николаевна Неганова пригласи-
ла всех на театрализованную экс-
курсию. Мемориальный дом пораз-
ил свежестью и чистотой, а также – 
присутствием его живых обитателей. 
Коллектив  авторов ставил перед со-
бой задачи: на основе переписки и 
воспоминаний домочадцев макси-
мально приблизить интерьер ко вре-
мени проживания семьи Чайковских 

Фрагмент театрализованной экскурсии.

ского появилась возможность уви-
деть в расширенном экспозицион-
ном пространстве уникальные мате-
риалы из запасников музея, многие 
из которых представлены впервые.

Значимость этого мероприятия для 
Удмуртской Республики, ее культур-
ной и духовной жизни, была подчер-
кнута присутствием на открытии пер-
вых лиц республики: главы УР  А.В. 
Соловьева, министра культуры УР 
В.М. Соловьева, главы города Во-
ткинска В.М. Перевозчикова и др.; 
потомков- родственников П.И. Чай-
ковского – Г.Е. и Л.Е. Давыдовых и 
др.; директоров и заведующих других 
музеев П.И. Чайковского. Не обош-
ли организаторы вниманием и наш 
город, пригласив на праздник гла-
ву города А.В. Третьякова, зав. от-
дела культуры Е.А. Имайкину, ди-
ректора краеведческого музея Р.М. 
Романову. Культурный обмен меж-
ду нашими городами происходит в 
рамках проекта «Галактика городов 
Чайковского».

После торжественного перереза-
ния красной ленты и поздравитель-
ных речей почетных гостей в музы-

в Воткинске, создать ощущение «жи-
вого» дома. Что превосходно удалось 
сотрудникам и их детям, актерам-во-
лонтерам, которые оживили обита-
телей дома. Обновленная экспози-
ция привлекает внимание к эмоцио-
нальной стороне жизни семьи Чай-
ковских. Дом счастливого детства 
композитора (1840-1848) вновь на-
полнился голосами домочадцев, ме-
лодиями романсов, звучанием роя-
ля и оркестрины. Вернулось ощуще-
ние теплоты и уюта дома, в котором 
часто звучала музыка, были разные 
музыкальные инструменты. 

Сотрудникам музея удалось воо-
чию показать гостям, что великого 
композитора формировала сама дру-
желюбная, духовная атмосфера ро-
дительского дома, постоянное обще-
ние с разнообразной музыкой, пре-
красная уральская природа. Музыка 
П.И. Чайковского, навеянная воспо-
минаниями детства, звучала в тече-
ние всего торжественного меропри-
ятия и театрализованной экскурсии, 
рождая  восторг и гордость за свою 
малую родину.

Валентина САННИКОВА.
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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.

ÑÄÀÌ 3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. íà äëèòåëüíûé 
ñðîê ñ ìåáåëüþ ïî á-ðó Òåêñòèëüùèêîâ, 
17. Òåë. 8-922-303-42-48.

ÑÄÀÌ 2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. ïî óë. Âîêçàëü-
íàÿ, íåäîðîãî, ñðî÷íî, ÷àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. Òåë. 8-923-74-72-775.

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. 
Ëûñêîâî, 25 ñîòîê, ñ ï÷åëîñåìüÿìè. 
Òåë. 4-56-91.

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

Ñðî÷íî ÏÐÎÄÀÌ 18 êâ.ì â îáùå-
æèòèè Âîêçàëüíàÿ 1/4, 5/5 (äîêóìåíòû 
ãîòîâû, íèêòî íå ïðîïèñàí, êîñìåòè÷å-
ñêèé ðåìîíò, âîäà â êîìíàòå, áëîê ÷è-
ñòûé, çàêðûâàåòñÿ, õîðîøèå ñîñåäè). 
Òåë. 8-922-311-55-52.

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

08.04 09.04 10.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 –3 0Ñ – 1 0Ñ – 2 0Ñ
Òåìïåðàòóðà â 17.00 6 0Ñ 5 0Ñ 4 0Ñ
Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 754 ìì 743 ìì 739 ìì
Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÞÂ) 5 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò äîæäü äîæäü

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, 
ÊÐÅÄÈÒ (0 ÐÓÁ.

ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ)

ОКНА, ЛОДЖИИ,
БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
4-74-24 – Ленина 44
3-16-36 – гост. “Волна” офис 220
6-39-60 – Советская 47 “Коралл-Ника“ 3 этаж
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

13 àïðåëÿ ñ 10-00 äî 11-00
â ×àñòíîé êëèíèêå

«Ýëåêñèð-Ä» óë. Ìèðà, 27

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
Àíàëîãîâûå, öèôðîâûå,

ñâåðõìîùíûå: îò 6500 ðóá.
äî 15000 ð., âûåçä ïî

ðàéîíó, òåë. 89225036315

Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà
ñêèäêà íà íîâûé äî 2000 ð.!

Îïûò ðàáîòû 10 ëåò!

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ  ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:

Íàèìåíîâàíèå êàôåäðû Äîëæíîñòü
Äîëÿ 

ñòàâêè
Êîë-âî

âàêàíñèé
Òåõíîëîãèÿ è îðãàíèçàöèÿ
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü

0,25 3

Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò Ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü

0,25 1

Ýêîíîìè÷åñêèå äèñöèïëèíû Äîöåíò 0,5 1
Ñòàðøèé

ïðåïîäàâàòåëü
0,25 5

Чайковский технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный
технический университет имени М.Т. Калашникова»

Срок подачи материалов для участия в конкурсе – один месяц со дня опубликования в газете.

Материалы об участии в конкурсном отборе направлять по адресу: г. Чайковский, 
ул. Декабристов, 23, корп. 6, отдел кадров, кабинет №203, справки по тел. 2-97-87.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì. Ñâ ¹ 305183220300021

Àëåêñàíäðà Ðîìàíîâè÷à
ßÊÎÂÅÍÊÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì!

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Òåáå æåëàåì – íå áîëåé.
Âåäü â 85 òû âûãëÿäèøü ïðåêðàñíî,
È æèçíü ñâîþ æèâè ðàçíîîáðàçíî.
Ó òåáÿ åñòü âñ¸, î ÷¸ì ëèøü ìîæíî ïîìå÷òàòü.
Õîòåëîñü íàì åù¸ òåáå òóò ïîæåëàòü –
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, áîëüøîãî,
È ñ÷àñòüÿ ïðîñòî íåçåìíîãî.

Æåíà, ñíîõà, äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.

ОКНА, ЛОДЖИИ,ОКНА, ЛОДЖИИ,

• ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
• ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ

• ÃÀÐÀÍÒÈÈ


