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Фестиваль сельского спорта удался!

Принять участие в Играх съе-
халось более тысячи чело-
век (а если быть абсолют-

но точным – тысяча двадцать во-
семь), представлявших сорок де-
вять российских регионов. Могло 
быть и пятьдесят, но буквально на-
кануне из-за гриппа слегла полови-
на команды Владимирской области, 
и Игры для них закончились, так и 
не начавшись.

Сильнейшие определялись в де-
вяти видах спорта. Уже утром в пят-
ницу в сражение вступили гиреви-
ки, лыжники, шахматисты и шаши-
сты, начали соревноваться спор-
тивные семьи; в трёхдневный ма-
рафон включились механизаторы и 
дояры, для которых всё началось 
с лыжной гонки. Стартовали и со-
ревнования по спортивному ори-
ентированию.

На отлично подготовленной лыж-
ной трассе в районе стадиона «Цен-
тральный» соревновались предста-
вители сугубо сельских профессий 
– дояры и механизаторы. Чуть поз-
же компанию им составили девчон-
ки и мальчишки, а также их родите-
ли – понятно, что речь идёт о спор-
тивных семьях, для которых Игры 
тоже растянулись на три дня.

Бросался в глаза очень разный 
уровень подготовки и спортивного 

На несколько дней внимание российских поклонников массо-
вого спорта и физкультурно-оздоровительного движения было 
приковано к нашему городу, который стал местом проведения 
VII Зимних сельских спортивных игр, посвящённых 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Три дня, в течение кото-
рых в спортивных залах и на лыжных трассах проходили стар-
ты, пролетели, как одно яркое мгновение. Главный итог мож-
но подвести всего несколькими словами: всем понравилось – и 
участникам, и гостям, и зрителям. Забегая вперёд, скажем, что 
в командном зачёте первое место завоевали спортсмены Перм-
ского края. Но даже проигравшие остались довольны, потому 
что на аренах жарких спортивных сражений всё равно главен-
ствовал олимпийский девиз: главное не победа, а участие. Хотя 
один недостаток всё-таки имел место быть: невозможно было 
одновременно оказаться в разных концах города, чтобы объ-
ять необъятное и увидеть все соревнования. Но тут уж ничего 
не поделаешь…

мастерства: вместе с настоящими 
асами сражаться за победу заяви-
лись абсолютные новички. Когда 
на старт лыжной гонки на три ки-
лометра свободным стилем вышел 
довольно возрастной механизатор, 
мелькнула мысль: а пройдёт ли он 
всю трассу вообще? Было видно, 
что человек первый раз в жизни 
встал на лыжи, а может, он и снега-
то в жизни никогда не видел… Но 
он мужественно добрёл без всяко-
го стиля (другого слова просто не 
подберёшь) до финиша. Одно это 
ставит его в один ряд с победите-
лями, потому что проявил настоя-
щее мужество и выжил в борьбе с 
самим собой.

А в спортивном зале спортком-
плекса «Буревестник» все три дня 
царствовали гиревики – и «чисто-
кровные», и те, кто «балуется» ги-
рями помимо занятий лыжами и со-
ревнований в профессиональном 
мастерстве. В общем, на помост 
поднимались и аполлоны, и ама-
зонки, которые и трактор умеют во-
дить, и корову подоить… Любо-до-
рого было посмотреть.

Торжественное открытие Игр 
состоялось на главной площади 
города вечером в пятницу, ког-
да уже вовсю кипели спортив-
ные страсти…

Но для начала обратимся к исто-
рии. 

Сельское физкультурно-спор-
тивное движение зародилось в на-
шей стране в середине 30-х годов 
XX века и на сегодняшний день оно 
объединяет миллионы трудящих-
ся агропромышленного комплекса, 
лесного хозяйства, потребительской 
кооперации и учащейся молодежи. 

Первые Всероссийские летние 
сельские игры прошли в сентя-
бре 1995 года в посёлке Городище 
Волгоградской области и были по-
священы 50-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Тогда в 
финальных соревнованиях приняли 
участие более 1500 человек из 48 
регионов Российской Федерации. 
Начиная с 2003 года, министерство 
сельского хозяйства России и Рос-
спорт раз в два года проводят Все-
российские зимние и летние сель-
ские спортивные игры. Основной це-
лью подобных мероприятий являет-
ся укрепление здоровья и создание 
условий для активных занятий физи-
ческой культурой и спортом жителей 
российского села, а также пропаган-
да здорового образа жизни и закре-
пление молодежи на селе.

За это время сельские игры были 
проведены в Ростовской, Челябин-
ской, Пензенской, Курской, Ом-
ской областях, Чувашской, Удмурт-
ской республиках, Республике Ма-
рий Эл и других регионах России. 
Пермский край и Чайковский муни-
ципальный район приняли эстафе-
ту от Воронежской области, чтобы 
продолжить эту славную летопись. 

Торжественное действо по слу-
чаю открытия VII Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр на-
чалось с того, что их участники из 
49 регионов России, почётные го-
сти и Перми, жители города почти-
ли память погибших воинов в Вели-
кой Отечественной войне минутой 
молчания и возложили к Вечному 
огню на площади Победы гирлянду 
и живые цветы.

(Окончание на стр. 2)

Шествие участников Игр.

Участников Игр приветствует губернатор Виктор Басаргин.

Моменты спортивных состязаний.Кульминационный момент – зажжение огня.
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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 этот же день (до открытия 
Игр) министр сельского 
хозяйства России Николай 

Фёдоров, губернатор края Виктор 
Басаргин побывали на птицефа-
брике «Чайковская». Их радушно 
встретил директор предприятия, 
председатель Союза птицеводов 
Пермского края Пётр Бельков.

На правах хозяина Пётр Сте-
панович пригласил Николая Ва-
сильевича и Виктора Фёдорови-
ча посетить его предприятие, где 
для федерального министра и гу-
бернатора устроили презентацию 
птицефабрики «Чайковская». В её 
ходе высокие гости не только рас-
сматривали выставленный ассор-
тимент продукции, но и интересо-
вались экономикой и социальным 
развитием предприятия.

Отвечая на их вопросы, директор 
птицефабрики отметил, что в ми-
нувшем году фабрикой произведе-
но 195 млн. штук яиц и 1250 тонн 
мяса. Ассортиментная линейка по-
стоянно растёт и сегодня включает 
77 видов изделий из мяса птицы и 
10 видов яиц. Птицефабрика пол-
ностью обеспечивает себя комби-
кормами. Для более стабильного 
обеспечения ими недавно пущен 
в строй свой новый комбикормо-
вый завод. Также птицефабрика 

активно занимается «социалкой». 
Для своих работников построено 
228 благоустроенных квартир на 
улицах Чайковская и Молодёжная, 
проведено 10 км водоводов и се-
тей канализации, построено 9 км 
газопроводов и 5 км дорог в ас-
фальтном исполнении.

 Сейчас на очереди – строитель-
ство современного убойного цеха 
стоимостью 200 миллионов ру-
блей. Пётр Бельков попросил фе-
дерального министра помочь в его 
строительстве.

На что Николай Фёдоров ска-
зал: «Надо помочь!». Кроме этого, 

Николай Васильевич отметил, что 
хватит птицефабрике заниматься 
возведением жилья для сотрудни-
ков и развитием инфраструктуры 
в одиночку. Он твёрдо пообещал 
выделить федеральные инвести-

ции для строительства возле «Чай-
ковской» компактного жилого по-
сёлка – с целью закрепления ква-
лифицированных молодых кадров 
для птицеводства.

Далее Николай Фёдоров и Вик-
тор Басаргин здесь же, в Фоках, 
посетили семью работников пти-
цефабрики – Алексея и Татьяны 
Вахриных, которые воспитывают 
двух дочерей – Елизавету и Вик-
торию. Эта семья не так давно 
справила новоселье в трёхком-
натной квартире, полученной по 
целевой федеральной программе 
социального развития села. Стоит 
отметить, что в 2014 году в Чай-
ковском районе свидетельства на 
улучшение жилищных условий по-
лучили 36 человек, из них моло-
дые семьи и молодые специали-
сты – 13 человек. В это число во-
шла и семья Вахриных.

После этого глава сельскохозяй-
ственного ведомства России и гу-
бернатор Прикамья переехали в 
Чайковский, где в КСЦ «Гидростро-
итель» провели большое совеща-
ние по вопросам развития агро-
промышленного комплекса (под-
робнее об этом – в пятничном но-
мере «ОК).

Александр БЕССМЕРТНЫХ.            

Министр сельского хозяйства 
РФ Николай Фёдоров и директор 
птицефабрики «Чайковская» Пётр 
Бельков – возле стенда с яичной 
продукцией.

 

Фестиваль сельского спорта удался!
Здесь же от поминальных 

свечей был зажжён спор-
тивный огонь. Почётное 

право доставить его на центральную 
площадь города было предоставле-
но челябинскому спортсмену-гире-
вику Семёну Селиверстову. Именно 
он с символичным кубком возглавил 
колонну спортсменов на легендар-
ном автомобиле ЗИС-5, восстанов-
ленном чайковскими энтузиастами. 

Жители и гости города встречали 
сельских спортсменов восхищённы-
ми приветствиями и горячими апло-
дисментами. Команды одна за дру-
гой входили на территорию площа-
ди в нарядных спортивных одеждах, 
в сопровождении флага, символи-
зирующего каждый из представлен-
ных регионов. Своих спортсменов-
аграриев представили более поло-
вины регионов России – от центра 
до Дальнего Востока! 

С трибуны главной сценической 
площадки участников, организато-
ров спортивного форума и много-
численных гостей приветствовал 
министр сельского хозяйства Нико-
лай Фёдоров, который зачитал об-
ращение Президента России Вла-
димира Путина.

В своём послании Президент 
страны подчеркнул огромную зна-
чимость Всероссийских сельских 
игр и пожелал всем спортсменам 
удачных стартов, выразив уверен-
ность в том, что Игры пройдут на 
достойном уровне и станут настоя-
щим праздником для участников и 
болельщиков. 

– Очень символично, что лучшие 
из лучших спортсменов-аграриев 
собрались на Прикамской земле 

накануне наступления календар-
ной весны, – добавил министр, – и 
очень важного периода для сель-
ских жителей, чтобы показать, на 
что способна Россия, несмотря на 
все сложности и трудности. Мы 
уверены, что наши селяне своими 
спортивными и трудовыми достиже-
ниями будут достойны подвигов де-
дов и отцов, легендарных победите-
лей в Великой Отечественной вой-
не, которые показали всему миру, 

как может держаться 
многонациональная 
Россия, когда выпада-
ют на её долю трудные 
испытания. Не случай-
но, что за право уча-
ствовать в финальных 
зимних стартах боро-
лись более миллиона 
сельских спортсменов, 
но в Чайковский прие-
хали бороться за побе-
ду более тысячи луч-
ших из лучших спор-
тсменов-энтузиастов!

Николай Фёдоров 
также отметил, что се-
годня правительство 
страны уделяет боль-
шое внимание разви-
тию сельских террито-
рий, поскольку именно 
от тружеников сель-
ского хозяйства зави-
сит продовольственная 
безопасность России. 

– Как министру, мне 
приятно докладывать о 
том, что в 2015 году на 
весенние полевые ра-
боты выделено в два с 
половиной раза боль-

ше финансовых средств, чем в про-
шлом году. Это сделано, прежде все-
го, для того, чтобы мы смогли защи-
тить свою продовольственную безо-
пасность, и чтобы россияне чувство-
вали себя уверенно. 

Во время открытия прозвучало и 
послание министра спорта РФ Ви-
талия Мутко, в котором сказано, что 
проведение этих соревнований, на-
ряду со строительством спортив-
ных объектов и создания условий 

для развития спорта на селе, даёт 
людям замечательную возможность 
вести здоровый образ жизни и за-
ниматься спортом. Министр в сво-
ём обращении поблагодарил ру-
ководство Пермского края, мини-
стерство сельского хозяйства, ДСО 
«Урожай» за организацию соревно-
ваний и пожелал участникам удачи 
на стартах и отличного настроения.

Всех участников торжества при-
ветствовал и губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин. Глава При-
камья выразил уверенность в том, 
что Пермский край и, в частности, 
чайковцы сделали всё, чтобы эти 
игры вошли в историю как самые 
гостеприимные, самые дружелюб-
ные и массовые. 

– Мы сделали всё для того, чтобы 
это был настоящий праздник спор-
та, поэтому желаю участникам чест-
ной борьбы, здоровья и спортивных 
достижений! – сказал в заключение 
губернатор.

Среди почётных гостей был глав-
ный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Олег Веселков, за-
читавший послание от полномочно-
го представителя президента РФ в 
Приволжском Федеральном округе 
Михаила Бабича, который подчер-
кнул растущую значимость и попу-
лярность сельских игр. Он выра-
зил огромную благодарность орга-
низаторам и пожелал спортсменам 
не только достойно выступить, но и 
получить заряд энергии на дальней-
ший нелёгкий труд.

Игры 2015 года посвящены 70-ле-
тию Великой Победы, что и стало 
лейтмотивом праздничного дей-
ства. Честь вынести флаг Зимних 
спортивных игр выпала представи-

телям регионов, внесших особую 
лепту в Победу в Великой Отече-
ственной войне. На главную пло-
щадь города вышли делегаты об-
ластей, чьи центры по праву заслу-
жили звания городов-героев и го-
родов воинской славы: Московской, 
Ленинградской, Брянской, Смолен-
ской, Новгородской и Тульской. Под 
звуки Гимна России флаг Зимних 
игр был поднят наряду с флагами 
России и Пермского края.

В этот февральский день яркие 
концертные номера лучших твор-
ческих коллективов Прикамья ра-
довали многочисленных зрителей 
и гостей. Артисты в национальных 
костюмах по старинной традиции 
гостеприимной земли преподнес-
ли спортсменам румяные караваи-
разборники. 

Но все с нетерпением ждали куль-
минации – зажжения главного факе-
ла VII Всероссийских зимних сель-
ских спортивных игр в Чайковском. 
И вот он, исторический момент: на 
площади с факелом в руках появ-
ляется прославленная лыжница из 
Удмуртии, двукратная олимпийская 
чемпионка Тамара Тихонова. Она 
подносит огонь к главной чаше и от-
крывает новую страницу Всероссий-
ских зимних сельских игр 2015 года 
в Чайковском. Над площадью разно-
сится громогласное «Ура!». В завер-
шение был произведён праздничный 
салют, который стал достойным фи-
нальным аккордом яркого действа.

Подробнее о ходе Игр, хотя по-
бедитель уже известен – им стала 
команда Пермского края, читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ,
Наталья СТЕПАНОВА. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Семья Корнеюков (Красноярский край),
занявшая 2-е место в соревнованиях

спортивных семей.
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ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
26.02.2015 №200
О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования
и застройки муниципального
образования «Чайковское городское поселение»
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Чайковское городское поселение», Положения о публичных 
слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденного решением Думы 
Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, протоколов Комиссии по 
землепользованию и застройке от 07.02.2014 №1, 17.10.2014 №6, 04.12.2014 №8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Чайковское городское поселение», утвержден-
ные решением Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 № 446:

1.1 по заявлению администрации Чайковского муниципального района от 
25.03.2014 №СЭД-01-03-10-250 в части изменения границы территории обще-
го пользования, за счет уменьшения границы зоны О-3 «Зона учреждений здра-
воохранения и социальной защиты», включить земельный участок с кадастровым 
номером 59:12:0010335:289, площадью 617,0 кв. м., местонахождение: г. Чайков-
ский, ул. Мира в зону ТОП;

1.2 по заявлению директора «Чайковский техникум промышленных технологий 
и управления» Н.В. Тюкаловой от 17.09.2014, в части изменения границы террито-
риальной зоны О-4 «Зона образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования», за счет уменьшения зоны Ж-1 
«Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей и выше», П-3 «Зона 
производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности», О-2 «Общественно-
деловая зона микрорайонов», ОЖ «Общественно жилая зона», включить земельный 
участок с кадастровым номером 59:12:0000000:42, площадью 25 016,0 кв.м в зону 
О-4, расположенного по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Декабристов, 21.

1.3 по заявлению физических лиц, изложить часть 4 «Ж-4 Зона индивиду-
альных жилых домов с участками» статьи 41.1 «Жилые зоны» в новой редакции;

1.4 по заявлению физических лиц, изложить часть 7 «Ж-5  Зона садово-ого-
родных участков» статьи 41.1 «Жилые зоны» в новой редакции.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить подготовку проекта 
изменений в Правила землепользования и застройки «Чайковское городское по-
селение» в срок до 27.02.2015, с учетом поступивших предложений.

3. Установить срок подачи предложений по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чайков-
ское городское поселение» по 24.02.2015.

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение» в течение десяти дней со дня принятия решения, 
в средствах массовой информации (Першина Т.С.) и разместить на официальном 
сайте Чайковского городского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (Т.В. Кириллова).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы городского поселения – главы администрации Чайковского городского 
поселения по ЖКХ и строительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения.

Организационный комитет по публичным слушаниям
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«09» февраля 2015
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 59:12:0010337:10, площадью 4 269,0 кв.м и объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 59:12:0010337:14, площадью 2 205,3 по ул. Ленина, 59 - “многофункциональные зда-
ния”, расположенного в общественно – деловой зоне центра города (О-1).

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», Положением 
о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского го-
родского поселения от 15.04.2009 № 85, проведены публичные слушания по проекту “Внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования “Чайковское городское поселение”.

Решение о проведении публичных слушаний принято 22.12.2014 (постановление администрации Чайковского 
городского поселения от 22.12.2014 № 1614 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010337:10, площадью 4 269,0 кв.м и 
объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:12:0010337:14, площадью 2 205,3 по ул. Лени-
на, 59 - “многофункциональные здания”, расположенного в общественно – деловой зоне центра города (О-1).

Информационное сообщение опубликовано в газете «Огни Камы» от 09.01.2014 №1-2 (9396-9397), поста-
новление, информационное сообщение, эскизный проект размещены на официальном сайте администрации 
Чайковского городского поселения.

Дата проведения: 02.02.2015.
Количество внесенных предложений – 8 предложений.
Предложения, принятые к рассмотрению, – 7 предложений.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул. Ленина, д.67/1, каб. 

32, г. Чайковский.
Заключение: 
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010337:10, площадью 4 269,0 кв.м, и объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 59:12:0010337:14, площадью 2 205,3, по ул. Ленина, 59 
- “многофункциональные здания”, расположенного в общественно – деловой зоне центра города (О-1), про-
ведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Предложения, поступившие от граждан и юридических лиц, принятые по ним решения, приобщены к 
протоколу публичных слушаний.

3. Предложения размещены на официальном сайте администрации Чайковского городского поселения.
Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользованию и застройке ад-

министрации Чайковского городского поселения.
М.А. НОВОСЁЛОВ,

председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний.

Приложение 
к протоколу публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 59:12:0010337:10,
площадью 4 269,0 кв.м, и объекта капитального строительства

с кадастровым номером 59:12:0010337:14,
площадью 2 205,3, по ул. Ленина, 59 - “многофункциональные здания”,

расположенного в общественно – деловой зоне центра города (О-1)от 02.02.2015
Предложения, поступившие в ходе публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010337:10, площадью 4 

269,0 кв.м, и объекта капитального
строительства с кадастровым номером 59:12:0010337:14,

площадью 2 205,3, по ул. Ленина, 59 - “многофункциональные здания”,
расположенного в общественно – деловой зоне центра города (О-1)

№ Ф.И.О. заявителя Предложение Комментарий Решение

1. Тихонова О.И. – экс-
перт, проектировщик 
ООО «Аспект»

1. Предусмотреть пожар-
ный проезд шириной 6 м. 
со стороны городской на-
бережной.
2. Согласно СанПиН авто-
парковка должна быть от 
здания на расстоянии 25 
метров, из расчетного ко-
личества автомобилей – 
139 автомобилей.

Предусмотреть проектом

Предусмотреть проектом. 
Согласно таблице 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 “Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная 
классификация предпри-
ятий, сооружений и иных 
объектов”

принимается

принимается

2. МинченковаЛ.П. – со-
вет микрорайона «Тек-
стильщик»;
Скочная И.А. – пред-
седатель совета микро-
района 
«Основной»
Колегов А.Л. – специ-
алист ООО «Гидро-энер-
го-сервис»

Во время городских суб-
ботников вокруг здания 
убирается и вывозится 
очень много мусора, осо-
бенно в прилегающей к 
зданию зеленой зоне. 
Предложение к собствен-
нику здания: содержать 
и поддерживать благоу-
стройство территории во-
круг здания.

Правила благоустройства 
территории Чайковского 
городского поселения, 
утвержденные решени-
ем Думы Чайковского го-
родского поселения от 
20.02.2013 г. № 609

принимается

3. Щеголев А.В. – депу-
тат городской Думы по 
округу №6 

1. Проектировать террито-
рию под благоустройство 
вокруг объекта с учетом 
интересов города и биз-
неса.(Оставить пешеход-
ную аллею для горожан, 
продолжение аллеи по 
ул.Ленина до пл.Победы).
Убрать из проекта ав-
топарковку со стороны 
ул.Ленина.
2. Доработанный проект 
вынести на обсуждение 
общественности.

Учесть проектом пеше-
ходную зону со стороны 
ул.Ленина. 

Рассмотреть на Градо-
строительном совете

принимается

принимается

4. Балякина Н.М. - жи-
тель города,
Ланге Ю.Е. – депутат 
Земского Собрания

Размещение помещения 
зала торжеств для бра-
косочетаний и отсутствие 
лифта на третьем эта-
же неудобно для жите-
лей города.

Предусмотреть проектом принимается

5. Колегов А.Л. – специ-
алист ООО «Гидроэнер-
го-сервис»

1. Парковка со сторо-
ны ул.Ленина выходит за 
красные линии;

2. Не размещать входные 
группы со стороны ул. Ка-
балевского и пл.Победы

Предусмотреть проектом 
пешеходную зону.
Входная группа предус-
мотрена проектом со сто-
роны ул. Кабалевского. 
Со стороны пл.Победы 
входная группа не пред-
усмотрена.

Принимается

Не принимается

Организационный комитет по публичным слушаниям
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«12» февраля 2015
по проекту “Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Чайковского городского поселения на 2015-2025 годы”
В соответствии с Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», положением о пу-

бличных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского городского 
поселения от 15.04.2009 № 85, Генеральным планом МО «Чайковское городское поселение», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 “Об утверждении требований к программам комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов”, Приказа Минрегионразвития 
Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», муниципальным контрактом от 30.09.2014 № 0156300046714000137-
181563, проектом “Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чайковского город-
ского поселения на 2015-2025 годы” проведены публичные слушания.

Решение о проведении публичных слушаний принято 31.12.2014 (постановление администрации Чай-
ковского городского поселения от 31.12.2014 № 1679 “О проведении публичных слушаний по проекту “Про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чайковского городского поселения 
на 2015-2025 годы”).

Постановление и информационное сообщение опубликовано в газете “Огни Камы” 16.01.2015 №№4-8 
(9399-9403). Постановление, информационное сообщение, проект размещены на официальном сайте адми-
нистрации Чайковского городского поселения.

Дата проведения: 05.02.2015.
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул. Ленина, д.67/1, каб. 

32, г.Чайковский.
Предложений во время проведения публичных слушаний в оргкомитет не поступало.
Заключение: 
Публичные слушания по проекту “Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры Чайковского городского поселения на 2015-2025 годы” проведены в соответствии с действующим за-
конодательством.

М.А. НОВОСЁЛОВ,
председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО

На прошлой неделе в Чайков-
ском состоялось открытие кор-
поративного Информационно-
выставочного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 

Нельзя сказать, что до этого 
дня историческая летопись на 
предприятии не велась, был 

небольшой музей в Культурно-спор-
тивном центре Общества, он и сегодня 
работает. Но вновь созданный проект в 
разы превосходит своего предшествен-
ника и по содержанию, и по оформле-
нию, и по техническим возможностям. 
На площади 565 квадратных метров 
представлена более чем 30-летняя 
история становления и развития од-
ного из крупнейших газотранспортных 
обществ ОАО «Газпром».

Информационно-выставочный центр 
(ИВЦ) расположился на территории 
Инженерно-технического центра пред-
приятия в промзоне Сутузово. Музей-
ная экспозиция разместилась на двух 
этажах, фонд насчитывает около 2 
тысяч единиц хранения. Среди экспо-
натов – документы, фото- и видеома-
териалы, макеты и подлинные образцы 
производственного оборудования, на-
глядно демонстрирующие этапы раз-
вития предприятия.

В торжественной церемонии откры-
тия ИВЦ приняли участие заместители 
генерального директора Общества и 
руководители филиалов так называе-
мого Чайковского куста предприятия. 
Право разрезать символическую ленту 
было предоставлено заместителю ге-
нерального директора по управлению 
персоналом Сергею Кельдибекову, за-
местителю генерального директора по 

ремонту и капитальному строительству 
Сергею Блинову и начальнику учебно-
производственного центра Общества 
Веронике Чичеловой. Выступая перед 
собравшимися с приветственным сло-
вом, все они отметили значимость 
создания музея, его роль в развитии 
корпоративной культуры работников 
предприятия, обратив внимание на то, 
что многие представленные экспонаты 
отражают преемственность поколений 
газовиков и уровень развития предпри-
ятия.

Для первых посетителей музея 
обзорную экскурсию провела 
специалист Информационно-

выставочного центра Алсу Аглямова. 
«Связующие нити» – экспозиция пер-
вого этажа, объединившая семь разде-
лов: этапы становления предприятия, 
историю развития производственных 
отделов. Центральное место в экспо-
зиции отведено разделу «Магистрали 
века», охватывающему период с 1966 
по 2000 годы. Здесь впервые можно 
познакомиться с чудом сохранивши-
мися в одном из филиалов Общества 
– Березниковском ЛПУМГ – документа-
ми шестидесятых годов прошлого века, 
отражающими становление газовой от-
расли на территории Пермского края. 
Рядом на стендах раскрываются этапы 
строительства крупнейшего в России 
трансконтинентального газопровода 
«Уренгой – Помары – Ужгород».

Центральный экспонат первого эта-
жа – подлинная газотурбинная уста-
новка газоперекачивающего агрегата 
ГПА-Ц-6,3/56, введённого в эксплуа-
тацию в 1974 году. Наглядно демон-
стрируют работу газовиков представ-
ленные макеты: участок газопроводов, 

расположенных в районе оползневого 
склона реки Кама с системами обеспе-
чения надёжности и предупреждения 
аварий, «Перекачка природного газа с 
помощью мобильной компрессорной 
установки» и многие другие.

Воссозданное рабочее место связи-
ста конца 80-х годов 20 века переносит 
посетителей ИВЦ в эпоху строитель-
ства газовых магистралей. Работоспо-
собность представленного телефонно-
го аппарата старого образца решено 
было тут же проверить. Увесистый 
восьмикилограммовый алюминиевый 
аппарат «ТА – 200» быстро связал 
с набранным абонентом, продемон-
стрировав отличное качество связи. 
Экскурсанты познакомились со снаря-
жением водолазов, работников пожар-
ных служб, оборудованием сварщиков, 
увидели многие другие экспонаты, де-
монстрирующие развитие предприятия 
за прошедшие десятилетия. 

Зал второго этажа – «Создавая воз-
можности» – включает в себя 8 разде-
лов музейной экспозиции. На стендах 
представлены 12 линейных производ-
ственных управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», обеспечиваю-
щих бесперебойный транспорт при-
родного газа и расположенных на тер-
ритории Пермского края и Удмуртской 
Республики. В центре зала – демон-
страционно-учебный макет компрес-
сорной станции «Пермская», где в своё 
время были установлены газоперека-
чивающие агрегаты нового поколения 
серии «Урал». Проходя вглубь зала, 
знакомимся с работой Объединённой 
профсоюзной организации Общества, 
деятельностью ветеранской органи-
зации предприятия, узнаём о работе 
с молодёжью. Широко представлена 
информация о благотворительной де-
ятельности ООО «Газпром трансгаз 

Музей нового поколения
Чайковский», реализации программы 
«Газпром – детям». Здесь же, на вто-
ром этаже, оборудовано место для 
проведения совещаний и конферен-
ций. 

Музей ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» – это музей нового поколения. 
Его посетители смогут самостоятельно 
включаться в процесс ознакомления с 
материалами. Для этого в музее пред-
ставлены демонстрационно-обучаю-
щие макеты, мультимедийные экспо-
наты и несколько видео-панелей, на 
которых можно посмотреть самые по-
следние производственные достиже-
ния и значимые события в жизни газо-
транспортного предприятия.

Безусловно, большой историче-
ский путь развития предпри-
ятия, всю его производствен-

ную мощь, трудовые и социальные 
достижения невозможно разместить 
одновременно на площадях одного му-
зея. Дальнейшая судьба документов, 
экспонатов, их сохранность – теперь 
в надежных руках коллектива учебно-
производственного центра Общества, 
который работал над созданием музея, 
как говорится, с первого колышка, и 
теперь с гордостью может назвать его 
своим детищем.

Помимо организации экскурсий, на 
базе ИВЦ планируется проведение ме-
роприятий в рамках профориентацион-
ной работы с учащимися школ и вузов, 
организация тематических выставок, 
проведение корпоративных мероприя-
тий по случаю значимых дат и многое 
другое. Ведь главное для музея – быть 
востребованным!

Анна ТАРАСОВА.

Знакомство с экспозицией музея.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
02.03.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

04.03 05.03 06.03

Температура в 5.00 –12 0С – 13 0С – 11 0С

Температура в 17.00 – 2 0С – 3 0С – 3 0С

Давление (при H = 750 мм) 756 мм 756 мм 758 мм

Ветер 1 м/с (СВ) 1 м/с (ЮВ) 1 м/с (В)

Облачность солнечно солнечно перем.обл.

Осадки нет нет нет

МЕЖЕВАНИЕ
РАЗМЕЖЕВАНИЕ

ГЕОÄЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ТОÏОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

г. Чайковский, ул. Мира, 50
т/ф.: (34241) 37-000, 3-24-04

моб.: 8-908-24-144-98
centr_ershov@inbox.ru

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

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

10 марта с 10 до 11 ч.
 в  Частной Клинике «Эликсир-Д» (ул. Мира, 27)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 6500 руб до 15000 р.

Выезд по району – тел. 8-922-503-63-15.
ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА СКИДКА НА НОВЫЙ ДО 2000 Р!

НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ ПО ЦЕНАМ 2014 Г!
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021

ПРОДАМ 2-КОМН.КВ.  в 
2-квартирном брусовом доме в 
п. Буренка (водопровод, баня, 
земля 2 т.кв.м). Тел. 8-922-64-
896-47, 8-950-44-72-030.

ПРОДАМ АВТОЗАПЧАСТИ к 
ГАЗ-29: 5-ступ.коробка-10 т.р., 
торг, 4 колеса 205х14 с дисками, 
в хор.сост. Тел. 8-922-364-22-24, 
8-912-884-95-24.

УСЛУГИ ХЕНДАЙ тент ДШВ 
2,78х1,600х1,460 по городу от 
250 руб., межгород. 10 руб./км. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-922-30-
31-834, в любое время.

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
БРИГАДЫ: бетонные, отделочные, 
печные, кровельные, столярные, 
плотницкие работы. Цены ниже на 
30% общегородских. Тел. 8-922-
24-65-616, Андрей.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-
ность  всему коллективу филиала «Пер-
мэлектрогаз» (руководитель Р.Р. Ахмет-
гареев), лично В.В. Тептину, Ф.Х. Ша-
рифуллину, родным, друзьям, соседям, 
которые в тяжелое для нас время были 
рядом, оказали помощь, чтобы прово-
дить в последний путь замечательного 
человека – мужа, отца, друга – Викто-
ра Сергеевича Макарычева.

Семья Макарычевых.

Поздравляем маму, бабушку, прабабушку

Зою Николаевну ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ с 80-летием!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, 80-летний юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.

Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, «многие лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

  Дети, внуки, правнуки.

Пик заболеваеìости
гриппоì и ОРВÈ прошёл

Об этом на аппаратном совещании в администрации Чайков-
ского муниципального района его участников проинформиро-
вал руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Игорь Андриив.

По словам Игоря Ярославовича, две недели отмечается чёткое снижение 
заболеваемости. К концу первой декады марта показатель должен опустить-
ся ниже эпидемического порога.

За прошедшую неделю зарегистрировано 948 случаев заболевания ОРВИ 
и 7 – гриппа. Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тысяч человек на-
селения составил 90,5, что ещё выше порогового значения, но уже всего на 
17 процентов. Заболеваемость по-прежнему формируется, в основном, за 
счёт детского населения. Из семи госпитализированных с диагнозом «грипп» 
четверо – дети.

Николай ГАЛАНОВ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ


