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Выходит с апреля 1965 года 

НОВОСТИ, СОÁÛТИЯ, ÔАКТÛ

Близится юбилейный май. Стра-
на готовится к празднованию 
70-летия Великой Победы. Наша 
территория, конечно же, не оста-
лась в стороне. В честь грандиоз-
ного праздника первого февраля 
состоится торжественное откры-
тие Года Победы в Чайковском. 

Это своеобразный старт всем 
мероприятиям, которые прой-
дут у нас в знаменательный 

год. В торжестве примут участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
творческие коллективы Дворца Молодё-
жи, учреждения культуры, общеобразо-
вательные и профессиональные учеб-
ные заведения и воспитанники подрост-
ково-молодёжных объединений. 

Идея торжественного открытия при-
надлежит коллективу центра творче-
ства «Родник». Как рассказали специ-
алисты Öентра, их активно поддержали 
районные и городские власти. В рамках 
праздничного дня на площадках Двор-
ца Молодёжи пройдут различные ак-
ции, выставки, презентации и кинопо-
каз лучших работ городского конкурса 
«От начала войны до рассвета Побе-
ды» и, конечно же, праздничный кон-
церт для ветеранов. 

К сожалению, с каждым годом участ-
ники и узники войны уходят от нас, все 
меньше становится тех, кто трудился 
под лозунгом «Всё для фронта, всё для 
Победы» в тылу. И этот праздник, как 
алое знамя Победы, напоминает нам о 
фашистских зверствах, народной боли 
и о великой радости мая 45-го. 

9 Мая – красный день календаря и 
отмечать его надо с размахом. И какой 
же праздник без подарков? 

В день торжественного открытия 
года Победы состоится презентация 
уникального экспоната, отреставриро-
ванного автомобиля «ЗИС-5». Он ста-
нет настоящим подарком для всех жи-
телей нашего города и района. 

Небольшой грузовичок в три тон-
ны, «Захар Иванович», как его любя 
называли шофёры военных и после-
военных лет, прошёл сотни тысяч ки-
лометров фронтовых дорог, спас жиз-
ни многим людям. И потом, в тяжелое 
послевоенное время трудился на сла-
ву и в помощь рабочим и колхозни-
кам. По одной военной легенде, свя-
занной с «ЗИС-5», двум раненым шо-
фёрам нужно было срочно доставить 
груз для фронта. При этом, у «Захара» 

навылет снесло карбюратор. Но бойцы 
все-таки смогли добраться до места и 
проехать не один десяток километров. 
В качестве вкладышей в двигателе они 
использовали обрезки кожаного рем-
ня. Один из шоферов, лёжа на крыле, 
наливал через портянку бензин из ко-
телка в коллектор двигателя. Проби-
тый конденсатор трамблера заменили 
осиновым сучком длиной в несколько 
сантиметров. Когда он высыхал, сре-
зали свежий. 

Наш чайковский «Захар Иванович» 
более двадцати лет стоял под откры-
тым небом у «Сельхозтехники», остава-
ясь немым свидетелем истории райо-
на, и, вместе с тем, объектом местных 
вандалов: часть приборов была украде-
на, а что снять не смогли – просто по-
били и погнули. Даже «музейный» ста-
тус не спас «Захара Ивановича» от пу-
стых пивных банок, смятых сигаретных 
пачек и другого мусора. Годы бесхоз-
ного существования негативно сказа-
лись на облике памятника. 

Вернуть машине-победительнице 
былую красоту и честь взялся чайков-
ский предприниматель Вячеслав Лаза-
рев. Этот проект одобрили и на высо-
ком уровне. Его поддержали в Мини-
стерстве культуры, молодёжной поли-
тике и массовых коммуникаций, а так-
же глава Чайковского муниципального 
района Þрий Востриков. После подпи-
сания договора на безвозмездную ре-
конструкцию с городской мэрией, про-
цесс был успешно запущен. 

 Инициировав доброе дело, наш зем-
ляк привлек к реализации задуманного, 
как простых граждан, так и успешных 
руководителей и бизнесменов. Вячес-
лав Лазарев стал председателем не-
коммерческой организации «Чайков-
ский Фонд восстановления автомоби-
ля «ЗИС-5». Сегодня в списке благо-
творителей, увлеченных идеей пред-
принимателя, уже порядка 30 органи-
заций и частных лиц.

– ß çàíèìàþñü òîëüêî òåì, ÷òî äî-
ñòàâëÿåò ìíå óäîâîëüñòâèå, – говорит 
Вячеслав Борисович, приводя в пример 
собственную жизнь.– Êðîìå òîãî, äëÿ 
ìåíÿ âàæíåå öåííûå âïå÷àòëåíèÿ, à íå 
ïðèìèòèâíîå óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåá-
íîñòåé. Ìîæåò, ìíå ïðîñòî âåçåò, âåäü 
â æèçíè ìíå ïîìîãàåò î÷åíü ìíîãî ëþ-
äåé, è, çàòåÿâ ýòî âàæíîå äåëî, ÿ äàæå 
íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî íàéäó ïîíèìàíèå. 
Êîíå÷íî æå, ÿ áëàãîäàðåí âñåì, êòî 
îòêëèêíóëñÿ è ôèíàíñîâî, è ìîðàëüíî. 

Окрылённые этой идеей, единомыш-
ленники с головой окунулись в процесс.

– Была восстановлена рама и отре-
монтирована ходовая система, – рас-
сказывает автор проекта Вячеслав Ла-
зарев. – Наши друзья и партнеры взя-
лись за сборку двигателя. 

Он был отдан на восстановление в 
агрегатный цех УАВР-1 предприятия 
«Газпром трансгаз Чайковский», так как 
именно там имеется наибольшая обе-
спеченность оборудованием и специа-
листами. Была произведена дефектоло-
гия двигателя и трансмиссии, обозначен 
перечень недостающих запчастей. Пред-
ставители фонда восстановления начали 
поиск деталей по всей России. В итоге 
были найдены поршни, вкладыши, втул-
ки, – практически все необходимое при-
шло из разных регионов нашей страны, в 
основном от фанатов раритетной техни-
ки. Единственной проблемой стала про-
кладка блока двигателя, снятой с про-
изводства еще в 50-х годах прошлого 
столетия. Но, благодаря «мозговитости» 
специалистов УАВР-1 и компьютерным 
технологиям, инженерами и механиками 
было принято оригинальное техническое 
решение. Прокладка была изготовлена 
на лазерном станке, после чего двига-
тель запустили на специальном стенде.

Еще одна реанимация «сердца» За-
хара произошла в начале октября про-
шлого года, но уже на территории 
предприятия «Камсервис-Авто». Со-
трудники автотехцентра, который по 
сути стал уникальным ателье по вос-
становлению техники, потихоньку на-
рабатывают компетенции по инжини-
рингу, профессиональной реконструк-
ции и реставрации ретро-автомобилей.

Остается добавить, что обновление 
мемориального экспоната стало осо-
бой гордостью всех работников «Кам-
сервис-Авто», ведь воссоздание этой 
боевой машины является не просто 
инженерной победой, а данью уваже-
ния всем, кто мужественно отстаивал 
свободу страны и строил ее будущее!

– Мы все хотели, чтобы автомобиль 
не только своим ходом торжественно 
прошёл в колонне, но и обрёл новый по-
стамент в одной из центральных аллей 
Чайковского. Прежде всего, это нужно 
нашим детям! Они должны помнить о 
трудовом подвиге ветеранов, большей 
частью фронтовиков построивших этот 
город. Находясь в особо трудных усло-
виях – без дорог, жилья, телевизоров, 
компьютеров, сотовой связи, – строите-

ли подарили нам будущее, и помог им 
в этом автомобиль, именуемый в про-
стонародье Захаром: простенький, ли-
шённый всякого комфорта.

В числе первых очевидцев «станов-
ления на крыло» легенды советского 
автопрома стали генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Виктор Чичелов, глава Чайков-
ского муниципального района Þрий 
Востриков, начальник 11 отряда ФПС 
Тахир Тимергалиев, начальник отдела 
МВД России по Чайковскому району 
Владимир Плишкин. 

– Возникает чувство уважения к по-
колению, испытавшее на себе тяготы 
войны, к тем людям, прошедшим че-
рез великие стройки, осваивавших це-
лину и решающих труднейшие задачи 
восстановления народного хозяйства, 
– поделился с «ОК» глава Чайковского 
муниципального района Þрий Востри-
ков. – Именно такие машины, как «ЗИС» 
были технической базой того времени, 
в том числе и на предприятиях наше-
го района. Сегодня похожих экспона-
тов осталось мало, потому что их про-
сто-напрсто утилизировали. И найти 
на ходу технику и запчасти к ней тре-
бует не только колоссальных финан-
совых затрат, но и времени и, конечно 
же, таланта. Только люди с душой мо-
гут сделать это.

Остается добавить, что наш «Захар» 
сошел с конвейера «УралЗИС» в самые 
трудные для страны времена – между 
1944-м и 1947-м годом, – когда техни-
ка ценилась больше людских жизней. 
Сегодня значимость грузовика также 
очевидна. Вместе с музейными «Вил-
лисами», «Эмками», «Студебеккерами», 
«Полуторками», «Тридцатьчетверками» 
и «Катюшами», «ЗИС» несет в себе вос-
поминания о тех нечеловеческих усло-
виях, в которых выжил великий много-
национальный советский народ! 

И очень скоро, уже 1 и 9 мая, по про-
шествии многих лет «Захар Иванович» 
примет участие в праздничной демон-
страции и торжественном параде. Он, 
как живой свидетель, проедет по ули-
цам города, чтобы после занять по-
чётное место в городском сквере «Ни-
кто не забыт! Ничто не забыто!». Он, 
наконец-то, займёт достойное место, 
как на фотомонтаже вверху страни-
цы (материал сайта «Чайковский фонд 
восстановления автомобиля ЗИС-5»).

Тимур КАМОВ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÄÐÓÇÜß!
Ñåãîäíÿ âû äåðæèòå â ðó-

êàõ îáíîâëåííûé, ïîëíîöâåòíûé 
âòîðíè÷íûé íîìåð íàøåé ãàçåòû. 
Îí âûøåë â ñâåò òèðàæîì â 10000 
ýêçåìïëÿðîâ.

Ãîòîâÿñü ê 50-ëåòèþ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû», êîòîðîå áóäåò îò-
ìå÷àòüñÿ â àïðåëå ýòîãî ãîäà, ìû 
ðåøèëè íå òîëüêî óâåëè÷èòü òèðàæ, 
íî è ñäåëàòü âòîðíè÷íûé íîìåð 
áîëåå ìîáèëüíûì è ÷èòàåìûì. Â í¸ì 
áóäåì ïóáëèêîâàòü ñàìûå ñâåæèå è 
òàê íàçûâàåìûå «æàðåíûå» íîâîñòè, 
à òàêæå áîëüøèå «ãâîçäåâûå» ìàòå-
ðèàëû. Ñòàíåì áîëüøå ðàáîòàòü ïî 
çàäàíèÿì ÷èòàòåëåé.

Èìåííî âû, íàøè ÷èòàòåëè, ïîä-
ñêàçûâàåòå ãëàâíûå òåìû. È ýòîò 
äèàëîã î÷åíü ïîëåçåí. Íàì âàæíà 
îáðàòíàÿ ñâÿçü â ýòîò íåë¸ãêèé 
ïåðèîä. È ìû áóäåì â ýòîé ãàçåòå 
âñåñòîðîííå îñâåùàòü æèçíü ãîðîäà 
è ñåëà.

Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå çà íàøèìè 
íîâîñòÿìè. Óæå ñêîðî ìû îáúÿâèì 
óñëîâèÿ ðîçûãðûøà öåííûõ ïðèçîâ 
– ê 50-ëåòèþ ãàçåòû. È ïî ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ïðîñüáàì ÷èòàòåëåé, ñêîðåå 
âñåãî, ïðîâåä¸ì î÷åðåäíîé îòêðû-
òûé ÷åìïèîíàò íàøåé òåððèòîðèè ïî 
íàðîäíîé èãðå â ïîäêèäíîãî äóðàêà 
íà ïðèçû ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè
ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

×ÈÒÀÉÒÅ ÑÅÃÎÄÍß
Â ÍÎÌÅÐÅ:

• ×àéêîâñêàÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüíèöà «êèíóëà» íà 70 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé – ñòð. 3.

• ÌÑÊ ïîëó÷èëè áîëåå 5500 
÷àéêîâñêèõ ìàòåðåé – ñòð. 2.

• Âåòåðàíû âîéíû ïîëó÷àò 
ïî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîìîùü íà 
ðåìîíò æèëüÿ – ñòð. 2.

• Áåðåãèòåñü – íà÷àëàñü ýïè-
äåìèÿ ãðèïïà – ñòð. 2.

• Ñãîðåëè äâå àâòîìàøèíû, 
è ñòàíöèÿ òåõîáñëóæèâàíèÿ – 
ñòð. 4.

Âтораÿ æèçíü
«Çаõара Èваíовèча»

ВНИМАНИЕ!
Очередное заседание

Земского Собрания состоится 
28 января в здании

администрации Чайковского 
муниципального района

по адресу:
ул. Ленина, д. 37, каб. ¹ 50.

Начало в 10-00.
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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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Все – на стадионы!
Вчера подведены итоги смотра-конкурса на лучшее 

спортивное поселение Чайковского муниципально-
го района. В нём приняли участие пять поселений – 
Зипуновское, Большебукорское, Фокинское, Альня-
шинское и Уральское. Итоги конкурса на заседании 
Совета глав озвучил заместитель председателя Ко-
митета по молодёжной политике, физической куль-
туре и спорту администрации Чайковского муници-
пального района Дмитрий Паранин.

По словам Дмитрий Викторовича, победителем признано 
Фокинское сельское поселение, где спортивным инструкто-
ром работает Владимир Трушников. Глава поселения получил 
сертификат участия и диплом победителя, а два теннисных 
стола ждут победителей на Станции детского и юношеского 
туризма и экскурсий.

За второе место развернулась упорная борьба, победите-
лем в которой вышло Альняшинское поселение (спортинструк-
тор – Михаил Сальников). Третье место осталось за Ураль-
ским поселением (спортинструктор – Дмитрий Шуткин). Кро-
ме сертификатов и дипломов, призёры получат стойки для 
игры в стритбол.

При численности сельского населения нашей территории 
примерно в двадцать тысяч человек, физической культурой и 
спортом активно постоянно занимаются тысяча четыреста де-
тей и восемьсот взрослых. Как сказал Дмитрий Викторович, в 
поселениях, где есть спортинструктор, работа кипит, где его 
нет, – стоит мёртвая спортивная тишина. И добавил, что од-
ним из главных критериев при определении победителя было 
и будет участие поселения в сельской Спартакиаде, которая 
проводится с января по декабрь. Поэтому, как поётся в старой 
советской спортивной песне, «Все – на стадионы!».

Началась эпидемия гриппа
По словам заместителя руководителя ЮТОУ Ро-

спотребнадзора по Пермскому краю Елены Чере-
пановой, за прошедшую неделю зарегистрировано 
814 случаев заболеваний острыми респираторно-
вирусными инфекциями, в том числе, один слу-
чай гриппа.

Об этом она докладывала вчера на аппаратном совещании 
в районной администрации. И хотя показатель заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом в расчёте на десять тысяч человек со-
ставил 77,7, что не превышает порогового уровня, составля-
ющего для этого времени года 80,27, можно говорить о нача-
ле эпидемии гриппа, потому что главным критерием являет-
ся как раз лабораторное выявление вируса гриппа в пробах, 
взятых у заболевших.

Высокий уровень заболеваемости населения Чайковского 
муниципального района по-прежнему определяется высоки-
ми значениями заболеваемости ОРВИ среди детей: 160 за-
болевших в возрасте до трёх лет, 308 – от трёх до семи, 131 
– от семи до четырнадцати. Госпитализировано семеро забо-
левших детишек.

За неделю на грипп и ОРВИ обследовано 5 человек, про-
ведено 63 исследования. В одной пробе обнаружен антиген 
гриппа, ещё в одной – коронавирусы.

«Миром правит любовь…»
Так назывался концерт заслуженного артиста 

Украины, солиста Московского театра «Новая опе-
ра» Сергея Шеремета, который с большим успехом 
прошёл в субботу в концертном зале Чайковского му-
зыкального училища.

Это было далеко не первое выступление Сергея Владимиро-
вича в нашем городе, но с момента его последнего приезда к 
нам прошло два с половиной года, поэтому чайковская публи-
ка успела по нему по-настоящему соскучиться. И её ожидание 
было вознаграждено сторицей: многие зрители, хорошо зна-
ющие певца и его творчество, оценили это выступление как 
лучшее, подчеркнув: «Большой мастер подарил нам праздник 
настоящего певческого искусства!».

Подробнее о том, как прошёл концерт, читайте в следую-
щем номере нашей газеты. 

Просить не вредно
В конце прошлой неделе в администрацию Чайков-

ского городского поселения поступило слёзное пись-
мо управляющих компаний, которые, ссылаясь на 
экономические трудности, просят ни мало, ни мно-
го – увеличить тариф на содержание жилья на 41,5 
процента!

НОВОСТИ ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА И ПЕРМСКОГО КРАЯ

Просить, конечно, не вредно и никому, как говорится, не 
запрещено. Однако не перепутали ли цифры наши доблест-
ные коммунальщики? Насколько помнится, раньше такое по-
вышение не превышало 10 процентов в год. Да и происходи-
ло это в добрые экономические времена. А сегодня на дво-
ре – кризис, все затягивают пояса. И наш Президент Влади-
мир Путин призывает прекратить на этом всякую спекуляцию 
и раздувание цен.

 Неужели вслед за гречкой и сахаром у нас в городе про-
изойдёт стремительный рост цен на коммунальные услуги? 
Ведь, если посчитать эти 41,5 процента да ожидаемые взно-
сы на капремонт, получится повышение, о-го-го какое – при-
мерно по 1 тысяче рублей с одной двухкомнатной «хрущёв-
ки» в месяц.

 Чтобы не допустить этого, до очередного заседания Думы 
городского поселения, где будет рассмотрено данное обраще-
ние, наверное, этот вопрос необходимо обсудить с привлече-
нием широкой общественности – районным советом ветера-
нов, политическими партиями, активом Советом микрорайонов 
и только тогда принимать взвешенное решение.

Материнский капитал
востребован

Количество полученных материнских семейных 
сертификатов (МСК) на нашей территории перева-
лило отметку 5500 штук.

 Эти ценные бумаги выдаются у нас в районе с 1 января 
2007 года. Как сообщили в Чайковском отделении пенсион-
ного фонда, за восемь лет материнский капитал получали 
не только те, кто родил второго или последующего ребён-
ка, но и матери, кто родили впервые, правда, сразу двой-
ню или тройню. 

 Добавим, что на старте этой важной государственной про-
граммы денежный эквивалент МСК составлял 250 тысяч рублей, 
а на сегодняшний день он равняется 453 тысячам 26 рублям.

Первая наша «бронза»
на Универсиаде

В словацких городах Штрбске-Плесо и Осрбли стар-
товала 27-я Всемирная зимняя Универсиада.

 В первый день соревнований, 25 января, студент Чайков-
ского института физкультуры лыжник Рауль Шакирзянов заво-
евал бронзовую медаль в индивидуальном спринте.

Всего же в составе сборной России на Универсиаде высту-
пают пять студентов Чайковского ИФК. Наряду с Раулем Ша-
кирзяновым цвета нашей страны защищают двоеборцы Евге-
ний Климов и Никита Окс, «летающая лыжница» Светлана Гла-
дикова и биатлонист Аркадий Меньшиков.

Пожелаем нашим студентам новых медалей на Универсиаде!

Окунулись в «Иордань»
В Крещение более двух тысяч жителей Чайковско-

го района окунулись в прорубь
В ночь с 18 на 19 января под контроль МБУ «Чайковская го-

родская поисково-спасательная служба» были взяты купели 
на территориях Парка культуры и отдыха и Чайковского реч-
ного порта.

Городские спасатели, а также сотрудники МЧС и ОМВД обе-
спечивали безопасность граждан.

Согласно статистике, только за ночь в «Иордани» окунулись 
более двух тысяч человек, связано это было и с аномально те-
плой температурой воздуха – 4 градуса.

Толщина льда в местах купелей составила более 70 сантиме-
тров, что позволило безопасно пройти ритуальным купаниям.

В Чайковском появилась
горнолыжная трасса

Любителям экстрима больше не придется тратить 
время на поездки в «Нечкино» или Губаху.

На территории Федерального центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка» в Чайковском открылась своя гор-
нолыжная трасса.

Весело и с пользой здесь можно провести время с семьей 
или друзьями со среды до пятницы с 17 до 21 часа, а в вы-
ходные и праздничные дни с 11 до 20 часов. 

Отметим, спортивного инвентаря в прокате на комплексе 
пока нет, поэтому приходить кататься необходимо со своим 
снаряжением.

Путёвки для бюджетников 
На заседании комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Пермского края был 
рассмотрен проект закона, внесённого губернатором 
Виктором Басаргиным. 

Документ, рассчитанный на период 2015-2017 годов, предус-
матривает обеспечение санаторно-курортного лечения и оздо-
ровления работников государственных и муниципальных учреж-
дений образования, здравоохранения, социальной защиты на-
селения, культуры и искусства, физкультуры и спорта, молодёж-
ной политики и ветеринарной службы за счёт бюджета региона. 

В соответствии с законопроектом «бюджетники» смогут по-
лучать путёвки при наличии медицинских показаний раз в два 
года, оплатив за счёт личных средств всего 10% от стоимо-
сти. Для работников госучреждений 90% цены будет компен-
сировать бюджет региона. Тем, кто трудится в муниципальных 
учреждениях, 60% оплатят из средства краевого бюджета, а 
оставшиеся 30% – из казны муниципалитета. 

По результатам рассмотрения большинством голосов депу-
таты поддержали инициативу. Теперь законопроект будет рас-
смотрен на пленарном заседании Законодательного Собрания 
края.Напомним, губернатор Виктор Басаргин определил со-
циальную направленность региональной политики. Весь ком-
плекс мер социальной поддержки, реализовавшийся в крае в 
минувшем году, сохраняется и в 2015 году.

Ветеранам помогут
отремонтировать жильё

Новый закон, подготовленный по инициативе гу-
бернатора края Виктора Басаргина и предусматри-
вающий для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны компенсацию затрат на капитальный ремонт жи-
лья, одобрен Законодательным Собранием Прикамья.

Сумма компенсации достигнет 50 тысяч рублей. На эти цели 
в краевом бюджете зарезервировано более 88 миллионов ру-
блей. Это новые социальные обязательства, которые в год 
70-летия Великой Победы взял на себя наш регион.

В 2015 году продолжится реализация закона Пермского края 
о социальной поддержке детей защитников Отечества, чьи дети 
погибли в годы ВОВ. Учитывая возраст этой категории жителей 
региона, компенсация проезда к месту захоронения погибших 
родителей выплачивается и на сопровождающих. Кроме того, 
детям защитников Отечества, чьи родители пропали без ве-
сти, компенсируются расходы по оплате проезда один раз в 
год к мемориальным комплексам воинской славы.

Помогли полицейские
Семью с маленьким ребенком спасли полицейские 

на трассе «Пермь-Екатеринбург»
Инспекторы ГИБДД помогли мужчине, его жене и малолетнему 

ребенку, которые замерзали на трассе в своем автомобиле, – 
транспортное средство вышло из строя из-за сильных морозов.

Как сообщили в краевом МВД, водитель испробовал все сред-
ства, но завести «железного коня» у него никак не получалось.

Старший лейтенант полиции Александр Кондратьев, капитан 
полиции Владимир Ощепков и капитан полиции Александр Ра-
кинцев обнаружили машину и нашли причину неисправности, 
помогли починить ее, и семья смогла продолжить свой путь.

Гонки на собачьих упряжках
В Полазне прошли Чемпионат и Первенство Перм-

ского края по гонкам на собачьих упряжках.
Несмотря на то, что достаточно много жителей Чайковского 

района держат собак, а, в частности, охотники – лаек, к сожа-
лению, никто из них не решился принять участие в столь не-
обычных и увлекательных стартах. 

Первый открытый Чемпионат по зимним дисциплинам ездо-
вого спорта и II гонка на собаках на средние дистанции про-
ходили 24 и 25 января на территории заповедника Лунежские 
горы, а часть пути была проложена по замерзшей реке Кама. 

От деревни Константиновка Добрянского района каюрам на 
упряжках необходимо было преодолеть 75 километров за два 
дня, а лыжникам – 30 километров. 

Помимо этого, в рамках мероприятия состоялась ежегодная 
гонка «Лунежские горы», ярмарка народных промыслов, игри-
ща, забавы и катание с горок.

Отметим, такие гонки проводятся на территории Полазны уже 
четвертый год подряд, организатором мероприятия выступает 
Федерация ездового спорта Пермского края.

Материалы полосы подготовили
Александр БЕССМЕРТНЫХ, Николай ГАЛАНОВ

и Полина ЕРШОВА.
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«Громкое дело завершено». 
Именно под таким заголовком 
в недавнем номере нашей газе-
ты вышла заметка, присланная 
инициативной группой, в состав 
которой вошли потерпевшие от 
рук чайковской мошенницы – 
Н.И. Армяниновой. Дело было 
действительно громким! От её 
действий пострадали более двух-
сот жителей нашего города, в ос-
новном, люди пенсионного воз-
раста, а нанесённый ущерб пре-
высил 70 миллионов рублей. В 
течение четырёх лет длилось 
следствие, и вот, наконец, точ-
ку в этом деле поставил суд. Те-
перь дальнейшие пять лет осно-
вательница финансовой пира-
миды, обманщица и мошенница 
проведёт в местах не столь отда-
лённых. Сегодня, по окончании 
судебного процесса и многочис-
ленным просьбам жителей го-
рода, у нас появилась возмож-
ность более подробно рассказать 
об этом резонансном деле. 

Началось всё в сентябре 1997 
года, когда муж нашей «ге-
роини» зарегистрировался в 

Чайковском в качестве индивидуально-
го предпринимателя, а спустя год его 
жена сумела приобрести по договору 
купли-продажи магазин «Радуга», рас-
положенный в «Завьяловском» микро-
районе на ул. Нефтяников, где и ра-
ботала в качестве директора. Заимев 
собственный магазин, хозяйке, соот-
ветственно, понадобились немалые 
деньги, дабы развивать свой бизнес.

Где брать средства? Ответ на этот 
вопрос ушлая предпринимательница 
нашла очень быстро. В тот же год, под 
предлогом инвестиционных вложений, 
в осуществляемую ею торговую дея-
тельность, она организовала в поме-
щении магазина приём личных денеж-
ных средств от населения на услови-
ях займа, обещав выплачивать высо-
кие проценты.

Финансовая пирамида действитель-
но работала без сбоев ровно пять лет. 
Армянинова добросовестно исполняла 
свои долговые обязательства перед 
займодавцами, тем самым вызвала их 
доверие. Более того, слух о доброй тё-
теньке, выплачивающей солидные про-
центы, за что она получила соответ-
ствующую репутацию, быстро распро-
странился по городу. Как оказалось, на 
самом деле, целью этих выплат явля-
лось создание в умах людей иллюзии 
их участия в эффективной инвестици-
онной деятельности, а также усыпле-
ние их бдительности и самое главное 
– поддержание и распространение по-
ложительной деловой славы.

За это время чета Армяниновых не-
плохо раскрутилась и расширила тор-
говую деятельность. К 2004 году в соб-
ственности появился павильон-мага-
зин «Анюта», что на площади Терешко-
вой, а позже – ещё один магазин, име-
нуемый «Радуга-2», и торговый склад 
на ул. Промышленная.

Осознавая возможность посред-
ством займов получать от населения 
денежные средства, предпринима-
тельница идёт на преступный умысел и 
принимает решение не выполнять дол-
говые обязательства в полном объёме. 
По-другому она просто не могла. Поз-
же в суде так и не смогла назвать точ-
ную величину экономического показа-
теля, предположив лишь, что он дости-
гал 20 миллионов рублей в год. Однако 
задекларированная в налоговой отчёт-
ности данная сумма по деятельности 
обоих индивидуальных предпринима-
телей – её и мужа, к примеру, в 2007 
году максимально составила всего чуть 
больше шестисот тысяч рублей. 

Но об этих тонкостях не могли знать 
простые граждане. На «удочку» попа-

бы хоть как-то приумножить капитал.
Среди пострадавших оказались и её 

подчинённые. Так, одна из них расска-
зала, что являлась в те годы сотруд-
ницей магазина «Радуга», и в какой-то 
момент директриса предложила сво-
ей подчинённой взять кредит в банке, 
объяснив тем, что необходимо закупать 
товар. Продавец поначалу сопротивля-
лась, но, из-за боязни потерять рабо-
ту, всё же согласилась. В «Банке Мо-
сквы» оформила кредит на сумму 300 
тысяч рублей, которые вместе с кредит-
ным договором в тот же день передала 
руководительнице. Ровно год послед-
няя исправно, в соответствии с графи-
ком, выплачивала банку деньги, но за-
тем делать это прекратила. Кстати, это 
не единственная сотрудница «Радуги», 
попавшая под настоятельные просьбы 
взять кредит, известно, что почти все 
работники магазина испытали на себе 
влиятельность и бессовестный обман 
своего директора. Некоторые умудри-
лись взять по три-четыре кредита.

Другие потерпевшие – пенсионе-
ры муж и жена – узнали о данной бла-
годетельнице через знакомую, кото-
рая пользовалась услугами директора 
«Радуги» не первый год. Собрали свои 
сбережения – около 200 тысяч рублей, 
а это в 2003 году большие деньги, и 
отдали под проценты. Стоит отметить, 
что несколько месяцев они исправ-
но получали прописанную в договоре 
сумму, что являлось ощутимой мате-
риальной поддержкой к их пенсии, но 
вскоре счастье закончилось. В итоге, 
львиную долю вложенных средств ста-
рики потеряли.

Как мы уже сказали, потерпевших в 
этой криминальной истории оказалось 
более 200 человек. Кто-то лишился не-
больших сумм в несколько десятков 
тысяч рублей, а кто-то попал на со-
лидную сумму – от миллиона рублей 
и больше. Свидетели рассказали, что 
за годы разбирательств, бесполезных 
хождений по инстанциям и, в конце 
концов, от безысходности и отчаяния 
два человека покончили жизнь самоу-
бийством, ещё несколько умерли, так 
и не дождавшись милости Армянино-
вой, хотя она всегда утверждала, что 
всех любит и очень жалеет. Всё пустые 
слова. Никакими богатствами не изме-
рить те душевные потрясения, которые 
испытали пожилые люди, сколько слёз 
выплакали, сколько бессонных ночей 
провели. Но многие нашли в себе силы 
бороться. Обращались к юристам, ад-
вокатам, в прокуратуру и милицию.

Так, в 2010 году в следственный 
отдел при ОВД г. Чайковского 
стали поступать заявления от 

граждан с просьбой о возбуждении уго-
ловного дела в отношении данной граж-

данки, а в некоторых случаях – сразу 
от группы лиц потерпевшей стороны. 
Сотрудниками милиции была проведе-
на проверка, опрошены десятки сви-
детелей, которые, казалось, несконча-
емым потоком шли в милицию. Затем 
все материалы были переданы в Глав-
ное Следственное Управление ГУМВД 
России по Пермскому краю, следовате-
ли которого возбудили уголовное дело 
и довели его до логического конца. На 
протяжении всего следствия это дело 
находилось под пристальным надзо-
ром Чайковской городской прокура-
туры, сотрудники которой тщатель-
но проверяли и оценивали собранные 
доказательства, а по окончании след-
ствия уголовное дело направили в суд 
для рассмотрения по существу. Инте-
ресно, но, именно в том же 2010 году, 
деятельность госпожи Армяниновой как 
индивидуального предпринимателя за-
вершилась в связи с банкротством, что 
подтверждено выпиской из единого го-
сударственного реестра ИП. 

Сама Армянинова во время все-
го следствия находилась на 
подписке о невыезде, навер-

няка надеясь, что отделается лёгким 
испугом, и уж, конечно, не думала не 
гадала, что отправится за решётку. Су-
дебное разбирательство длилось 2 ме-
сяца. Нетрудно представить, сколько 
потребовалось времени, чтобы выслу-
шать всех потерпевших, а также дру-
гих участников процесса. Что касает-
ся самой подсудимой, то, по сообще-
нию обвинительной стороны, на каж-
дое заседание она являлась вовремя, 
вела себя скромно, без помпезных вы-
падов. 60-летняя женщина невысокого 
роста, самой обычной внешности соз-
дала себе образ несчастной предпри-
нимательницы, оставшейся без средств 
к существованию, до конца не выходи-
ла из него, но нашла в себе силы изви-
ниться перед потерпевшими, плакала и 
даже вставала на колени, демонстрируя 
полное раскаяние. Она являлась в суд 
в скромной одежде и до начала каждо-
го процесса в ожидании, молча, сидела 
в коридоре, а на оглашение приговора 
явилась с дорожной сумкой, набитой 
вещами, по всей видимости, не наде-
ясь, что останется на свободе. 

Так и вышло. Несмотря на то, что 
подсудимая не признала своей вины, 
в суде было установлено и доказано, 
что Армянинова, изымая деньги у по-
терпевших под видом займов, дей-
ствовала умышленно с целью хище-
ния, заведомо осознавая отсутствие 
у неё реальной финансовой возмож-
ности исполнять долговые обязатель-
ства. При этом она действовала с ко-
рыстной целью, распоряжаясь сред-
ствами, как своими собственными, 

противоправно и безвозмездно обра-
щала их в свою пользу. Предпринима-
тельница не считала нужным вести ка-
кие-либо бухгалтерские документы и, 
в конечном счёте, сама запуталась в 
движении средств. Таким образом, с 
учётом установленных обстоятельств, 
все её действия суд квалифицировал 
как преступление, предусмотренное ч. 
4 ст.159 УК РФ, то есть хищение чужо-

жалобы: одна – от самой осуждённой 
и её адвоката о несогласии со слиш-
ком суровым приговором и две – от 
потерпевших, напротив, не согласив-
шихся с очень мягким наказанием. В 
целом, большинство из них считают, 
что Армянинова получила заслужен-
ное наказание, хотя слабо верят в то, 
что когда-нибудь получат назад свои 
кровные сбережения.

МММ чайковского формата

МММ
чайковского формата

го имущества путём злоупотребления 
доверием, совершённое с причинени-
ем ущерба в особо крупном размере.

Приговор для женщины такого воз-
раста, имеющей проблемы со здоро-
вьем, оказался суровым. 5 лет коло-
нии общего режима, плюс 300 тысяч 
рублей штрафа в пользу государства. 
К тому же, в суде были удовлетворе-
ны гражданские иски 53 потерпевших 
на общую сумму около 12 миллионов 
рублей. Ещё за 67 потерпевшими при-
знать право на удовлетворение граж-
данских исков в порядке гражданско-
го судопроизводства. В отношении 
остальных производство по граждан-
ским искам прекратить. 

Отметим, что в настоящий момент 
приговор суда не вступил в законную 
силу. В вышестоящую судебную ин-
станцию – Пермский краевой суд – 
было направлено три апелляционные 

лись люди разных категорий, как хоро-
шо знакомые, кто знал её по 10-15 лет, 
так и те, кто впервые о ней слышал и 
лишь то, что она принимает деньги на 
раскрутку своего бизнеса и исправно 
расплачивается с кредиторами. В те-
чение пяти лет адская машина финан-
совой пирамиды раскрутилась на пол-
ную мощь. Теперь ей не нужно было 
самой распинаться перед граждана-
ми, объясняя и убеждая все прикрасы 
данной процедуры – народ сам шёл в 
«Радугу», предлагая свои кровные, что-

P.S. В последнее десятилетие в России широкое распространение по-
лучили различного рода организации и неформальные объединения фи-
зических лиц, деятельность которых основана на принципах финансовой 
пирамиды. Суть её заключается в привлечении денежных средств физи-
ческих или юридических лиц посредством обещания высокой прибыль-
ности от взносов, производимых в фонд такой организации или объеди-
нения. При этом выплата обещанного дохода осуществляется за счёт де-
нежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц, точно так, как 
в нашем случае.

Почему же люди готовы нести туда свои деньги? Анализ, проведённый 
специалистами, занимающимися данной проблемой, показал, что успех 
любой финансовой пирамиды строится на трёх человеческих желаниях.

Желание №1. Люди хотят денег.
Это на самом деле не проблема создателя пирамиды, это проблема об-

щества. Нас так учат жить с младых ногтей. Именно деньги в современной 
экономической модели провозглашены в качестве основной движущей силы 
развития человечества. Именно из-за перспективы обладания материаль-
ными благами мы идем получать престижное образование, устраиваемся 
на высокооплачиваемую работу, а с некоторых пор даже заводим семьи 
и рожаем детей. Большинство из нас привыкли воспринимать деньги, как 
единственный способ решения проблем (и, увы, небезосновательно – по-
смотрим хотя бы на уровень коррупции).

Желание №2. Люди хотят много денег.
Второй важный момент – это желание быстрого обогащения. И это, за-

метьте, тоже придумал не организатор финансовой пирамиды. Ещё до 
него нам навязали систему ожиданий, которой мы стремимся соответ-
ствовать, так называемое, «качество жизни». Для этого мы зарабатываем 
деньги, берём кредиты, живём в сумасшедшем ритме... Размышляя сте-
реотипами, мы не хотим «довольствоваться малым». Вот почему любая 
возможность мгновенно пополнить свое финансовое благополучие, сра-
зу же привлекает наше внимание – ведь она словно бы знаменует собой 
неотвратимые перемены к лучшему. Более того, на определенной стадии 
ради выигрыша в будущем мы уже готовы жертвовать настоящим. Клас-
сический пример – индустрия азартных игр, проигравших в которой всег-
да больше, чем победителей.

Желание №3. Люди хотят быть независимыми.
Для чего нам нужно много денег? Рекламные слоганы дают однознач-

ный ответ – чтобы почувствовать себя независимыми, то есть всегда по-
ступать в соответствии со своими желаниями, быть полными хозяевами 
своего счастья. Возможно ли это? Если под желаниями и личным счастьем 
понимать исключительно материально измеряемые вещи – то вполне воз-
можно. Чем больше людей считают, что счастье можно «купить» или хотя 
бы «заработать» – тем больше в России и на отдельно взятой территории 
потенциальных участников пирамид.

Помните, Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» весьма 
красочно описывает сцену, как обезумевшие от нахлынувшей халя-
вы посетители театра Варьете принялись бросаться на начавшие сы-
паться прямо из-под потолка деньги? Как выяснилось, спустя время 
– деньги эти оказались обыкновенными «фантиками». Сегодня нести 
или не нести свои сбережения в ту или иную финансовую пирамиду, 
в конечном счёте, решает каждый из нас. Но, в отличие от жертв вол-
шебника Воланда, одураченным он себя называть не будет иметь ни-
какого права. Помните это, и учитесь жить по средствам!

Наталья СТЕПАНОВА.
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Кадастровый инженер Кылосова С.В., почтовый адрес: 617050, Пермский 
край, Краснокамский район, п. Оверята, ул. Красная, д. 74, e-mail: svetlana-ky-
losov@mail.ru, тел. 89504538361, извещает участников долевой собственности о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счёт земельной доли. Исходный земельный участок: 59:12:0000000:461, 
адрес: Пермский край, Чайковский район, Ольховская сельская территория, 
совхоз «Прикамье». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является: Коровин Олег Владимирович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, п. 
Прикамский, ул. Ольховская, дом 20, тел. 89226458850. Предметом согласования 
является размер и место расположения границ земельного участка, выделяемого 
в счёт земельных долей . Образуемый земельный участок общей площадью 5 га. 
Местоположение образуемого земельного участка: Пермский край, Чайковский 
район, Ольховское сельское поселение, совхоз «Прикамье». Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, направлять предложения о доработке 
проекта межевания можно по адресу: 617050, Пермский край, Краснокамский 
район, п. Оверята, ул. Красная, д. 74, до 26 февраля 2015 года. Обоснование, 
возражение относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участка, принимается по адресу кадастрового 
инженера: 617050, Пермский край, Краснокамский район, п. Оверята, ул. 
Красная, д. 74, а также в орган кадастрового учёта по адресу: 614068, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 35. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка, должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти 
возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложениями, размером и местоположением границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица выдвинувшего 
эти возражения на земельную долю в исходном земельном участке.

ИП Шамгунов С.Р.
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28 января 2015 г. с 14-00 до 15-00
в Öентральной  библиотеке (Кабалевского, 28) 

проводит прием ведуùий юрисконсульт
Сергей Владимирович КАРАКÓЛОВ

Бесплатную правовую помощь могут получить: 
малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 групп, дети-
сироты и др. социально незащищенные граждане.

Справки и запись по телефону ежедневно (11.00 
– 18.00, кроме понедельника).

ВÛЗОВ «01»

Ïоæар íа стаíöèè
тåõоáсëóæèваíèÿ

Для спасателей ночь на 25 января оказалась на-
пряжённой. 

Как сообщил госинспектор 11 отдела надзорной деятель-
ности Артём Повышев, в 3 часа 39 минут поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: ул. Энтузиастов, 2а, где расположена 
станция технического обслуживания. На борьбу с огнём были 
направлены 9 единиц техники и 37 человек личного состава.

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров, в ре-
зультате чего полностью выгорело 2 бокса, уничтожена кры-
ша здания и оборудование (на снимке). Позже выяснилось, что 
причиной ЧП послужило неосторожное обращение с огнём.

Ãорÿт автомоáèëè
21 января в девятом часу вечера, между домами 

Карла Маркса, 5 и 7, загорелся «ВАЗ-2104». 
Известно, что в момент возгорания водитель «четверки» на-

ходился в салоне и ждал жену, которая ушла в магазин. 
Когда авто вспыхнуло, мужчина успел выскочить на улицу и 

вызвать пожарных. 
Незамедлительно на место происшествия прибыли стражи 

порядка, огнеборцы и «скорая». Предполагаемая причина по-
жара – неисправность систем и механизмов автомобиля. 

Вообще, за последнюю семидневку на территории города и 
района произошло 5 пожаров, 3 из которых связаны с автомо-
билями. Так, в ночь на 22 января поступило сообщение о по-
жаре автомобиля КИО-Соренто, находившегося по адресу: ул. 
Гагарина,9. В результате пожара полностью выгорел салон. Как 
стало известно позже, неизвестный облил автомобиль бензи-
ном и поджог.

Полина ЕРШОВА, Наталья СТЕПАНОВА.

ÏÎÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ ÑÄÅËÀÒÜ
ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ!
Ãðàæäàíå, âñòóïèâøèå â Ïðîãðàììó ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè, äîëæíû ñäå-
ëàòü ïåðâûé âçíîñ äëÿ åå «àêòèâàöèè» äî 31 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà. Ñäåëàòü ïåðâûé âçíîñ â ýòè ñðîêè ìî-
ãóò è òå ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû, êîòîðûå íå ñäåëàëè 
ýòîãî ðàíåå â 2009-2014 ãã.

Âñåì òåì, êòî âñòóïèë â Ïðîãðàììó â ïåðèîä ñ 1 îêòÿ-
áðÿ 2008 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà è ñäåëàë ïåðâûé 
âçíîñ äî 31 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ãîñóäàðñòâî 
îáåñïå÷èò ñîôèíàíñèðîâàíèå äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ íà 
áóäóùóþ ïåíñèþ â òå÷åíèå 10 ëåò ïðè óñëîâèè óïëàòû 
âçíîñîâ â ñóììå íå ìåíåå 2000 ðóáëåé â ãîä.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î Ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèè – íà ñàéòå www.pfrf.ru è ïî òå-
ëåôîíó Öåíòðà êîíñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí 8-800-510-
55-55 (êðóãëîñóòî÷íî, ïî Ðîññèè çâîíîê áåñïëàòíûé).

ПРОÄАМ автомобиль ВАÇ-2107, 2002 г.в.
Тел. 5-66-56, 8-922-340-63-14

БÓРЕНÈЕ СКВАЖÈН под воду. Опыт. Гарантия 3 года.
Работаем круглый год. Èндивидуальный подход.
Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Вниманию членов садоводческого
некоммерческого товариùества № 37!

31 ßНВАРß И 7 ФЕВРАЛß 2015 Г. С 12 ДО 14 ЧА-
СОВ по адресу: г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 10 
(магазин «Релакс») проводится обязательная свер-
ка членов товарищества, а также ознакомление с 
проектом Устава товарищества, проектом сметы на 
2015 год, подготовка к весеннему собранию, погаше-
ние задолженности по членским взносам. При себе 
иметь членскую книжку и паспорт.


