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Вûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ÑПОРТ-ÊÓРÜÅР

25 июля отмечался День сотрудника 
следст�енных орган�  РФ

Óваæаемые коллеги, ветераны слуæáы и члены ваших семей! Сер-
дечно ïоçдравлÿþ вас с ïроôессиональным ïраçдником – Äн¸м 
сотрудника органов следствиÿ Ðоссийской ôедераöии!

Ýтот праздник, установленный Постановлением Правительства в 2013 
году, переносит нас исторически во времена Петра I, издавшего указ об 
учреждении первых следственных канцелярий, непосредственно подчи-
нявшихся главе государства. 

Тогда необходимость борьбы с коррупцией была причиной импера-
торского решения. Актуальность этой задачи не утрачена и сейчас, хотя 
спектр вопросов, попадающих в поле зрения следователя, гораздо шире.

От души желаю всем сотрудникам гордиться своим профессиональ-
ным выбором, хранить верность своему служебному долгу, чтить Çакон 
и прилагать все усилия для установления истины и укрепления право-
порядка в стране.

Уверен, что каждый из вас готов самоотверженно и решительно бо-
роться с преступностью ради защиты жизни, здоровья, благополучия 
наших граждан.

Пусть же ваши устремления будут высокими, результаты вашего труда 
– весомыми, а способы их достижения – эффективными и законными.

Желаю всем сотрудникам новых профессиональных успехов, здоро-
вья, добра и благополучия!

А.С. БÓБÍÎВ,

руководитель следственного отдела ïо г. ×айковскому СÓ СК ÐФ 
ïо Пермскому краþ ïодïолковник þстиöии.

Финальные соревнования краевых сельских «Спортивных Игр 
– 2017» по футболу прошли в Чайковском в минувшие выход-
ные. На поле стадиона «Центральный» встретились любитель-
ские мужские команды I группы из 10 муниципалитетов Перм-
ского края (так называемых «полупромышленных» районов). 
Помимо Чайковского, это Пермский, Осинский, Очёрский, Чер-
нушинский, Нытвенский, Кунгурский, Верещагинский и Крас-
новишерский районы, а также город Кудымкар.

Кðàåâûå ñåëüñêèå èãðû 
â Чàéêîâñêîì

Стоит отметить, что чайковцы 
принимают подобные сорев-

нования уже в четвёртый раз под-
ряд. Как подчеркнул начальник от-
дела развития видов спорта ми-
нистерства физической культуры, 
спорта и туризма Пермского края 
Евгений Мочалов, причина тому – 
развитая спортивная и туристиче-
ская инфраструктура.

– В Чайковском созданы все ус-
ловия для проведения соревнова-
ний подобного уровня. Во-первых, 
это современное футбольное поле 
с искусственным покрытием. Во-
вторых, удобные условия прожива-
ния и питания участников. Ну, и на-
конец, Чайковский всегда встречает 
нас прекрасной погодой, – заметил 
Евгений Николаевич.

Действительно, небесная кан-
целярия футболистам-любителям 
благоприятствовала. На все три 
дня проведения турнира (с пятни-
цы по воскресенье) погода устано-
вилась по-летнему тёплая и даже 
жаркая. Не менее жарко было и на 
стадионе, где страсти кипели не 

только за первое место, но и за 
путёвку в сборную команду края. 
Традиционно на краевом этапе вы-
бираются лидеры, способные до-
стойно представить Пермский край 
на Всероссийских сельских спор-
тивных играх. Не удивительно, что 
и муниципалитеты подходят к от-
бору серьёзно, стараясь на ме-
стах сформировать, что называет-
ся, «команду мечты». По мнению 
Евгения Мочалова, результаты та-
кого отбора очевидны: постоянный 
участник Всероссийских сельских 
спортивных игр, сборная Пермско-
го края год от года улучшает свои 
показатели.

Çа три дня соревнований на фут-
больном поле стадиона «Централь-
ный» состоялась 21 игра. Для удоб-
ства команды были распределены 
на три подгруппы. Подгруппа А: г. 
Кудымкар, Осинский, Очёрский и 
Чернушинский районы. Подгруппа 
В: Нытвенский, Пермский и Чай-
ковский районы. Подгруппа С: Кун-
гурский, Верещагинский и Красно-
вишерский районы. Сначала лиде-

ры были определены в каждой из 
подгрупп, а потом они же разыгра-
ли и призовые места. В итоге по-
беду праздновала команда Ныт-
венского района. Второе место – у 
кунгурской сборной, третье – у фут-
болистов из Чернушинского райо-
на. Чайковцы, увы, девятые. Что ж, 
есть стимул тренироваться боль-
ше. В конце концов, побеждённые, 
как и победители, на соревнованиях 
будут всегда, но стремление быть 
здоровым и заниматься любимым 
видом спорта останется.

Как рассказал «Огням Камы» на-
чальник отдела физической культу-
ры и спорта администрации Чайков-
ского муниципального района Дми-
трий Паранин, в целом соревнова-
ния прошли на достойном уровне, 
и участники и организаторы оста-
лись довольны. Отдельная благо-
дарность за гостеприимство и ор-
ганизационную работу – исполня-
ющей обязанности директора ста-
диона «Центральный» Светлане Су-
хановой.

Елена ИВАÍЦÎВА.

ÑÅÌИÍАРÛ ПОÇÄРАÂËÅÍИÅ

Мероприятие организовано 
Коллегией спортивных су-

дей Пермского регионального от-

Сóäüÿì òîæå íóæíà 
ïîäãîòîâêà

30 июля в Чайковском состоялся региональный семинар по под-
готовке судей по автомобильному спорту.

деления Российской автомобиль-
ной федерации и Центром води-
тельского мастерства. Семинар со-

брал 18 слушателей из Пермского 
края и Удмуртской республики. Сво-
им опытом и знаниями поделились 
председатель коллегии спортивных 
судей Пермского регионального от-
деления РАФ, судья всероссийской 
категории Елена Василенко, а также 
спортивные судьи первой категории 
Наталья Гоголева, Андрей Сметанин 
и Александр Васильев.

Участникам семинара представ-
лены изменения в нормативной до-
кументации автомобильного спор-
та, квалификационные требования 
к спортивным судьям, основы без-
опасной организации автомобиль-
ных соревнований, технические 
требованиями к автомобилям. Так-
же в ходе семинара все слушате-
ли успешно сдали зачёт по Спор-
тивному кодексу РАФ и зачёты по 
дисциплинам автомобильного спор-
та ралли и кросс. По окончании се-
минара все получили специальные 
свидетельства.

Елена ИВАÍЦÎВА.
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äëÿ îòäûõà
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Праздничное мероприятие с 
конкурсами и соревновани-

ями состоялось 22 июля в бухте 

Оòäîõíóëè âåñåëî!
Ìíîãîäåòíûå ñåìüè Чàéêîâñêîãî ðàéîíà îòìåòèëè Дåíü Нåïòóíà

Фестиваль пройдёт в рамках 
Чемпионата мира по лет-

нему биатлону и Спасских гуля-
ний в Чайковском 26-27 августа 
2017 года на аллее Славы по ул. 

Вîçðîäèì òðàäèöèè 
ðóññêîãî ïðàçäíèêà!

Ленина. Учредители мероприятия 
– администрация Чайковского му-
ниципального района и районное 
управление культуры и молодёж-
ной политики. К участию в фе-

стивале допускаются все желаю-
щие вне зависимости от возраста. 
Главное условие – подготовить яр-
кие концертные номера и песен-
но-танцевальное действие. К ис-
полнению рекомендуются плясо-
вые, хороводные, игровые, шуточ-
ные народные песни и частушки, 
оригинальные авторские сочине-
ния, возможно разнообразить вы-
ступление фрагментами народных 
праздников и обрядов.

Направить заявку на участие в 
фестивале необходимо до 10 ав-
густа 2017 года. Çаявки прини-
маются в МАУК «Чайковский рай-
онный центр развития культуры»: 
617762, Пермский край, г. Чай-
ковский, пер. Камский, 6; тел./
ôакс (34241) 4-32-10, 8 (34241) 
4-32-42, е-mail: rztnk2@yandex.
ru. Подробная информация – на 
сайте www.culturechaik.ru и по 
телефону 89223575180 (Елена 
Георгиевна Макарова).

Музыканты-любители, солисты-гармо-
нисты, вокалисты, исполнители часту-
шек, любительские и профессиональ-
ные национальные фольклорные народ-

ные коллективы приглашаются 
к участию в I межрегиональном 

открытом фестивале 
«Пой, гармонь! Звени, 
частушка!».

«Þжная» на территории городского 
пляжа. Организаторами выступи-
ли ТУ Минсоцразвития Пермского 

края и администрация Чайковско-
го муниципального района. Всего 
на встречу с Нептуном пришли бо-
лее 100 человек.

Все – от мала до велика – с инте-
ресом включились в весёлую спор-
тивно-развлекательную програм-
му. А в завершение каждого жда-
ли поощрительные призы. Участ-
ники-дети, помимо всего прочего, 
получили от Нептуна и его коман-
ды вкусное мороженое – приятный 
атрибут тёплого летнего денька. 
Призовые места в итоге распреде-
лились следующим образом: пер-
вые – Кайгородовы, вторые – Þжа-
ковы, третьи – Киприяновы.

Надо сказать, что подобные ме-
роприятия в Чайковском – не ред-
кость. Они не только служат спло-
чению семей и пропаганде здо-
рового отдыха, но и формируют 
у чайковцев главные семейные 
ценности.

На средства гранта, выигран-
ного в конкурсе социальных 

и культурных проектов «Успешная 
идея!», приобретены скамья для 
пресса, турник, стенка для пере-
лезания и детские качалки.

По мнению сотрудников пар-
ка, доукомплектованная площад-
ка должна стереть границы меж-
ду здоровыми детьми и детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, способствуя их со-
вместному времяпровождению и 
социальной адаптации инвалидов.

В парке культуры и отдыха 
доукомплектована рекреа-
ционная площадка, приспо-
собленная для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Материалы ïолосы ïодготовила Елена ИВАÍЦÎВА.

Фестиваль национальной кух-
ни ждёт участников «Спас-
ских гуляний», которые прой-
дут в Чайковском в дни про-
ведения Чемпионата мира по 
летнему биатлону.

Уже обúявлено несколько на-
правлений конкурса. Ýто «Па-

литра вкуса» (шоу-презентации 
блюд национальной кухни с дегу-
стацией), «Славно сделано» (кон-
курс в «АРТ-классе», фантазийное 
домашнее задание) и «Чайковское 
вкусное» (выставка-презентация 
продукции Чайковских производи-
телей с дегустацией).

Óäèâèì èíîñòðàíöåâ 
êóõíåé!

Принять участие в фестивале мо-
гут физические лица и представи-
тели национальных диаспор, на-
циональные коллективы, учащие-
ся и мастера производственного 
обучения профессиональных учеб-
ных заведений, фермерские хозяй-
ства, предприятия производства 
продуктов питания, а также обúек-
ты торговли и общественного пи-
тания независимо от формы соб-
ственности.

Участие в фестивале на бесплат-
ной основе! Çаявки принимаются 
до 10 августа 2017 года. Инфор-
мация по телефону 8 (34241) 4-32-
10, на сайте www.culturechaik.ru, 
e-mail: rztnk2@yandex.ru.

Воспитанники Чайковской 
станции туризма в составе де-
легации Пермского края при-
няли участие в Первенстве 
России по туризму на пеше-
ходных дистанциях среди обу-
чающихся, которое прошло в 
Республике Марий Эл (посёлок 
Куяр) с 19 по 23 июля.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие более 30 команд 

из 15 регионов России. В програм-
му Первенства вошли личные и ко-
мандные состязания. Стоит отме-
тить, что чайковцы в соревнова-
ниях такого ранга на пешеходных 
дистанциях участвовали впервые. 
Кроме того, сказались на результа-
тах и непростые погодные условия. 
Так, в личных соревнованиях удача 
отвернулась от чайковских спор-

Чàéêîâñêèå òóðèñòû 
íà âñåðîññèéñêèõ 

ñîðåâíîâàíèÿõ
тсменов: контрольный пункт, рас-
положенный в болотистой местно-
сти, не покорился нашим ребятам.

Более удачной оказалась дисци-
плина «дистанция – пешеходная – 
группа» 3 класса. Чайковские де-
вушки Кристина Белоногова и Ка-
рина Õмелёва (тренер М.М. Гера-
син) вместе с представительница-
ми Березников заняли третье ме-
сто. Карина при этом выполнила 1 
разряд. Команда чайковских юно-
шей в составе Дмитрия Клячина, 
Дмитрия Талибуллина, Евгения Бу-
ганова и Рустама Мусабикова (тре-
неры М.М. Герасин, А.П. Слесарев) 
заняла 4 место в командных сорев-
нованиях. А в общем зачёте среди 
регионов России наши ребята ста-
ли четвёртыми.

Поздравляем спортсменов и их 
тренеров с хорошими результа-
тами!

Прошло сорок дней со дня 
смерти Зои Осиповой. Она 
– дитя советского времени. 
При жизни своей излучала 
свет и доброту, не ломалась 
и не продавалась. 

Сêîðáèì 
è ïîìíèì

скую позицию, передавала опыт мо-
лодёжи. Пусть земля тебе будет пу-
хом, Çоя Петровна.

С ïочтением 
и ïриçнательностьþ 

В.М. ×ернов.

Мы с ней были неразлучными 
друзьями. 30 лет тому назад 

моя бригада сдавала в эксплуата-
цию детский сад на Çаре. Она по-
ступила сюда работать поваром. Так 
и познакомились. Великая, мудрая 
кудесница готовила для заринской 
детворы вкусную, полезную пищу. 
Природа наделила её супер-силой. 
В ней кипела энергия, она всегда 
была в гуще событий и людей вокруг 
себя делала счастливыми, сплачи-
вая и организуя их на добрые дела. 
Всегда занимала активную граждан-
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Синявинская наступательная операция 1942 г.

ТОЧКА НА КАРТЕ КИРОВСКИЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ-1

Мы продолжаем вспоминать наших 
земляков из Фокинского района, по-
гибших в Ленинградской области во 
время Великой Отечественной вой-
ны. Расскажем о том, как воевали они 
в Мгинском (ныне Кировском районе) 
Ленинградской области. Отметим, что 
Мгинский район – административно-
территориальная единица в составе 
Ленинградской области, существовав-
шая с 1927 по 1960 годы. Кировский 
район находится в центральной части 
Ленинградской области и был образо-
ван 1 апреля 1977 года. В 1928 на Синя-
винских болотах начались торфораз-
работки, было построено 9 посёлков, в 
дальнейшем, в 1930 году администра-
тивно объединённых в посёлок Синя-
вино. Сегодня Синявинские высоты – 
возвышенность до 50 м над уровнем 
моря южнее Ладожского озера и со-
временного поселка Синявино. 

В 
районе высот в 1941–1944 годах 
велись жесточайшие бои во время 
битвы за Ленинград. В ходе боёв 

на Невском пятачке и Синявинских высотах 
погибло более 360 тысяч человек. А ещё в 
Кировском районе есть станция Погостье, 
про бои возле неё мало кто знает. Погостье 
– это железнодорожная станция и примы-
кающая к ней деревушка из восьми домов 
на железнодорожной ветке Мга – Кириши. 
В Великую Отечественную войну для многих 
тысяч солдат по обе стороны фронта Пого-
стье стало местом последнего дня их жизни.

30-31 августа 1941 года в ожесточённых 
боях немецкие войска захватили Мгу, пере-
резав последнюю железнодорожную линию 
между Ленинградом и остальной страной. 
Попытки советских войск отбить станцию 
успеха не имели. Продолжив наступление, 
7 сентября, немецкие войска после напря-
жённого боя овладели посёлком Синявино, 
а на следующий день был захвачен Шлис-
сельбург. Ленинград оказался полностью 
окружённым по суше. Уже 10 сентября на-
чалось наступление 54-й отдельной Армии 
(1-я Синявинская операция), которое хоть и 
не привело к прорыву блокады, но заставило 
немецкие войска отказаться от наступления 
вдоль южного побережья Ладожского озера 
в сторону реки Свирь. В результате, к началу 
октября 1941 года сформировался «шлис-
сельбургско-синявинский выступ» шириной 
всего около 12 километров, что явилось 
ареной кровопролитных боёв в 1941–1943 гг. 

Находившиеся, приблизительно посереди-
не образовавшегося выступа, Синявинские 
высоты господствовали над простиравшейся 
вокруг лесисто-болотистой местностью, а 
через деревню Синявино проходила един-
ственная в этом районе дорога с твёрдым 
покрытием – Путиловский (Архангельский) 
тракт. Всё это предопределило ожесточен-
ность боёв за обладание этими ключевыми 
позициями.

С
читается, что самые ожесточенные 
и кровопролитные бои второй миро-
вой войны проходили с 27 августа 

1941 года по 24 января 1944 на территории 
Кировского района Ленинградской области, 
там, где до «Большой земли» было ближе 
всего, и где прорыв был наиболее вероятен. 
Нет нигде в мире другого места сражений с 
такой большой плотностью безвозвратных 
потерь (число погибших на километр фронта 
– в десятки, сотни раз выше, чем в других ме-
стах). Такой плотности боевых порядков ещё 
не знала история. С нашей стороны в боях 
принимали участие 55 стрелковых дивизий, 
4 дивизии НКВД и другие воинские соедине-

ния, часть из которых, уйдя в бой в полном 
составе, не вернулась. (из Синявинских болот 
не вышли 42-й гв. корпусной артполк, 186-й, 
187-й и 188-й миномётный полки, 32-я стрел-
ковая бригада. В Карбусельской операции 
погиб 502-й армейский миномётный полк, в 
бою за плацдарм на Неве полностью погибла 
10-я стрелковая бригада и другие).

* * * *

Для облегчения положения Ленинграда 
советское командование решило провести 
операцию по его деблокаде. План операции 
был утвержден Ставкой 14 октября 1941 
года. Её цель заключалась в том, чтобы 
встречными ударами 54-й, 55-й Армий и 
Невской оперативной группы уничтожить 
шлиссельбургско-синявинскую группировку 
противника и восстановить сухопутную связь 
Ленинграда со страной. 

16 октября, когда подготовка операции Ле-
нинградского фронта не была ещё закончена, 
немецкая группа армий «Север» развернула 
наступление на тихвинском направлении. 
Имея полуторное превосходство в людях и 
более чем двукратное в танках и артиллерии, 
гитлеровцы к 20 октября прорвали оборону 
4-й и 52-й Армий и стали продвигаться в 
восточном направлении. В такой неблагопри-
ятной обстановке началась Синявинская на-
ступательная операция войск Ленинградского 
фронта по деблокаде города. Войска Ленин-
градского фронта, завершив перегруппиров-
ку, в октябре 1941 года начали наступление 
на фронте 54-й Армии. 122 танковая бригада 
входила в ударную группу 54 Армии. К исходу 
дня 3 гв. стрелковая дивизия и 122 танковая 
бригада правым флангом вышли на линию. 
54-я Армия продолжала развивать наступле-
ние в направлении Синявино. Вскоре наши 
войска, продвигаясь по торфяному болоту 
и разгромив противостоящего противника, 
вышли к восточной окраине и овладели тран-
шеями в 1 км севернее Рабочего поселка № 
7.Танки 122-й танковой бригады, используя 
достигнутый успех, смогли выйти к этому 
посёлку. Однако переломить ситуацию в 
пользу 54-й Армии наши были не в состоя-
нии. К концу дня почти все танки застряли 
в болоте. Немецкая пехота отошла, а танки 
122-й танковой бригады устремились вдоль 
Архангельского тракта на запад. Части 54-й 
Армии в течение одного дня отразили до де-
сяти контратак противника силою от роты до 
батальона и удержали занимаемые позиции. 
Советские танкисты снова продвинулись до 
Рабочего посёлка № 7, но закрепить успех 
сами были не в состоянии. Сам посёлок 
был охвачен нашими частями с трёх сторон, 

только дорога на Синявино не была пере-
резана. Войска Ленинградского фронта на 
своём левом фланге продолжали наступле-
ние и имели незначительное продвижение. 
Части 54-й Армии, при попытке наступать, 
были контратакованы противником из ряда 
пунктов, отбили все его контратаки, но про-
движения не имели. В этих боях у Рабочего 
поселка № 7 (ныне Кировского района Ле-
нинградской области) 23 октября 1941 года 
погиб красноармеец Бурков Филарет Вис-
сарионович (Васильевич) из 122 танковой 
бригады 54 Армии, уроженец д. Аманеево. 
Нигде не увековечен.

* * * *

31 августа 1941 года 1 горнострелковая 
бригада отступила из г. Мга. В этот же день 
она принимает участие в контрударе на Мгу 
вместе с 1-й дивизией войск НКВД, ведёт бои 
за город до 7 сентября 1941 года и была вы-
нуждена отступать далее, в район Погостье, 
Вороново. Под Вороново бригада вела бои 
вплоть до марта 1942 года. 10 февраля 1942 
года 1 горнострелковой бригаде была по-
ставлена задача продолжать прорывать обо-
рону противника в направлении д. Карбусель, 
овладеть безымянной высотой западнее 
болота Гладкое. В тот же день наши перешли 
в наступление, встретили сильное огневое 
сопротивление противника. В этих боях в 
районе между д. Вороново и д. Карбусель 
11 февраля 1942 года погиб красноармеец, 
сапёр Кустов Иван Павлович из 1 отдельной 
горнострелковой бригады 8 Армии, уроженец 
Фокинского района. Нигде не увековечен.

* * * *

В период зимы 1941 – весны 1942 годов 
станция Погостье стала отправной точкой для 
начала Любанской наступательной операции 
по прорыву блокады Ленинграда. С плацдар-
ма линии Воронов – Погостье – Жарок войска 
54 Армии Ленинградского фронта начали 
наступательные действия в направлении г. 
Любань с целью соединения с войсками 2 
Ударной Армии Волховского фронта и даль-
нейшего окружения Мгинско-Тосненской 
группировки немецко-фашистских захватчи-
ков. В январе 1942 года 54 Армия перешла 
в наступление и сразу же завязла в боях за 
Погостье и железнодорожную насыпь. В то 
же время 177 стрелковая дивизия была пере-
правлена из Ленинграда по льду Ладожского 
озера в район Войбокало. Дивизия участво-
вала в Любанской операции с задачей захва-
тить участок железной дороги Мга – Кириши 
в районе станции Погостье и далее наступать 
в направлении деревни Виняголово – города 

Любань. Немцы встретили наступающие ча-
сти пулемётным и миномётным огнём.177-я 
стрелковая дивизия только одним 486-м 
стрелковым полком вела бой за овладение 
опушкой леса на юго-западной окраине По-
гостья. К концу января в полку осталось 17 
штыков. День за днём в кровопролитных 
атаках бойцы пытались зацепиться за про-
тивоположный берег реки. Через несколько 
дней, имея всего 80 активных штыков, наши 
овладели траншеей противника и выбили 
из неё немцев, а к вечеру вновь захватили 
траншею. 21 февраля в районе ручья Дубок 
противник атаковал подразделения 177-й 
стрелковой дивизии, был отброшен 502-м 
стрелковым полком. Ценой значительных 
потерь дивизия перерезала железную до-
рогу по фронту и продвинулась вперёд на 2 
километра юго-западнее станции. На этом 
рубеже части дивизии были остановлены 
и вынуждены перейти к обороне. В начале 
марта перед 177 стрелковой дивизией была 
поставлена задача: продолжать оборонять-
ся на занимаемом рубеже, вести активную 
разведку по всему фронту. В этих боях 9 
марта 1942 года в районе ст. Погостье погиб 
красноармеец Смолин Иван Федорович из 
177 стрелковой дивизии 54 Армии, уроженец 
Удмуртской АССР, Сарапульского района, д. 
Кухтино. Призван Фокинским РВК. Нигде не 
увековечен.

* * * *

С 11 марта 1942 года 198 стрелковая ди-
визия продолжала наступление в общем на-
правлении на д. Смердыня. Нашим войскам 
была поставлена задача прочно прикрыть 
левый фланг 281 стрелковой дивизии и не 
допустить контрудара противника. В этих 
боях у ст. Погостье 12 марта 1942 года погиб 
младший политрук роты Михайлов Федор 
Алексеевич из 198 стрелковой дивизии 
54 Армии, уроженец д. Ольховка. Нигде не 
увековечен.

П
ериод с 19 августа по 10 октября 
1942 года считается Синявинской 
наступательной операцией совет-

ских войск Волховского и Ленинградского 
фронтов, проведенной с целью прорыва 
блокады Ленинграда в ходе Великой От-
ечественной войны. Главный этап операции 
начался 27 августа, когда после, более 
чем двухчасовой артиллерийской подго-
товки, перешла в наступление 8-я Армия 
Волховского фронта, нанося главный удар 
на участке Гонтовая Липка – Тортолово. В 
первый день наступления 24-я гвардейская 
стрелковая дивизия и 265-я стрелковая ди-
визия форсировали реку Чёрная и сумели 
вклиниться в оборону противника на 2,5 
километра в глубину на участке Гонтовая 
Липка. Во второй день наступления в бой 
была введена 19-я гвардейская стрелковая 
дивизия, которая в упорных боях смогла 
вклиниться более чем на 5 километров, и 
выйти на подступы к хорошо укреплённому 
опорному пункту войск противника Синя-
вино. 

24-я гвардейская стрелковая дивизия су-
мела продвинуться за два дня наступления 
на 8 километров. В этих боях в районе д. 
Гайтолово Мгинского района Ленинградской 
области 28 августа 1942 года погиб красно-
армеец Бурнышев Антон Максимович из 
54 гв. стрелкового полка 19 гв. стрелковой 
дивизии, уроженец с. Сосново. В донесении 
пропал без вести.

В 
тот же день у п. Синявино погиб 
красноармеец Пономарев Вла-
димир Иванович (Ивойлович) из 

71 гв. стрелкового полка 24 гв. стрелковой 
дивизии 6 гв. стрелкового корпуса 8 Армии, 
уроженец д. Нижняя Гарь.

Так воевали наши земляки, защищая Ле-
нинград. Вечная им память!

Подготовил Александр ЗАЙЦЕВ.
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8-922-64-102-44, 
8-912-068-70-05.
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о ïостуïлении и расходовании средств иçáирательного ôонда 

кандидатов в деïутаты Земского Соáраниÿ 
×айковского муниöиïального района третьего соçыва

Оглезнев Андрей Викторович, двухмандатный избирательный округ № 6, 
номер специального избирательного счета 40810810549770000324, 

ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Оглезнев 
А.В.

1 Постуïило средств в иçáирательный ôонд, всего 10 2000,00

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 2000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
обúединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Çакона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК *

70 0

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным обúе-
динением/собственные средства кандидата /избирательного обúединения 

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Воçвраùено денеæных средств иç иçáирательного ôонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Þридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0

3 Иçрасходовано средств, всего 180 800,00

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 800,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 Ðасïределено неиçрасходованного остатка средств ôонда ïроïорöи-
онально ïеречисленным в иçáирательный ôонд денеæным средствам

280 0

5 Îстаток средств ôонда на дату сдачи отчета (çаверÿетсÿ áанков-
ской сïравкой)

290 1200,00

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том чис-
ле с превышением установленного предельного размера.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходова-
ния денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субúектов (собственников и вла-
дельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обра-
ботки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продукта-
ми). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных но-
сителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юри-
дическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разúяснений, анали-
тической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для до-
стижения определенных результатов на выборах.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреж-
дению высшего образования «Чайков-
ский государственный институт фи-
зической культуры» на Федеральный 
центр подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка» им. А.А.Данилова 

ÒÐЕБÓÞÒСß ÍА ÐАБÎÒÓ:
- в службу питания: 
ПÎВАÐ, КÎÍÒÐÎËЕÐ-КАССИÐ; 

- в эксплуатационный участок:  
ÄВÎÐÍИК, 

ÓБÎÐÙИК СËÓÆЕБÍÛÕ 
ПÎМЕÙЕÍИЙ; 

- в столовую учебного корпуса:  
МÎЙÙИК ПÎСÓÄÛ.

Обращаться по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский ул. Ленина, д.67, 
каб.229 отдел кадров, тел.2-38-26, Пн-
чт с 8-00 до 17-00. Пт. с 8-00 до 16-00 
Сб., Вс.- выходной. 

Федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта «Снежинка» им. 
А.А.Данилова. Пн-чт с 8-30 до 17-30. 
Пт. с 8-30 до 16-30 Сб., Вс.- выходной.

БËАÃÎПÐИßÒÍÛЕ ÄÍИ АВÃÓСÒА 2017 ÃÎÄА: 
• с 1 по 3 августа 2017 года; • с 5 по 11 августа 2017 года;
• с 13 по 19 августа 2017 года; • с 21 по 26 августа 2017 года;

• с 28 по 31 августа 2017 года.

ÍЕБËАÃÎПÐИßÒÍÛЕ ÄÍИ АВÃÓСÒА 2017 ÃÎÄА:
7 августа, 15 августа, 21 августа, 

29 августа 2017 года - первая четверть.

ПÎСÒАÍÎВËЕÍИЕ
АÄМИÍИСÒÐАЦИИ

×АЙКÎВСКÎÃÎ МÓÍИЦИПАËÜÍÎÃÎ ÐАЙÎÍА
ПЕÐМСКÎÃÎ КÐАß

27.07.2017    № 1033

Î ввеäении вреìенного ограни÷ения

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края 
от 10 января 2012 года № 9-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временного ограничения или временного прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального и местного значения в Пермском 
крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них 
от возможных разрушений в период возникновения неблагоприят-
ных природно-климатических условий: 

ПОСТАНОВЛßÞ:
1. В период с 28 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года ввести 

временное ограничение движения транспортных средств по автомо-
бильной дороге общего пользования местного значения Чайковского 
муниципального района Пермского края Сосново-Дедушкино (иден-
тификационный номер 57 435 000 000) в связи со снижением несу-
щей способности конструктивных элементов автомобильной дороги.

2. Временное ограничение движения в период с 28 июля 2017 
года по 31 декабря 2017 года не распространяется на: 

 - международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе междуна-

родные;
 - перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, ле-

карственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при 
наличии нормативного акта, которым вводится режим чрезвычай-
ной ситуации;

- транспортные средства федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых при проведении ава-
рийно – восстановительных и ремонтных работ при наличии дого-
воров (контрактов) на выполнение таких работ.

3. Установить, что временное ограничение движения транспорт-
ных средств

по автомобильной дороге общего пользования Чайковского му-
ниципального района Пермского края Сосново-Дедушкино в пери-
од с 28 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года осуществляется 
путем установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, прихо-
дящейся на ось транспортного средства» со знаками дополнитель-
ной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспорт-
ных средств», предусмотренных Правилами дорожного движения.

4. Установить допустимые для проезда по автомобильной доро-
ге общего пользования местного значения Чайковского муници-
пального района Пермского края Сосново-Дедушкино нагрузки на 
оси транспортного средства согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

 5. Рекомендовать руководителю подрядной организации осущест-
вляющей содержание дороги Сосново-Дедушкино обеспечить уста-
новку в течение суток после введения периода временного огра-
ничения движения с 28 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года и 
демонтаж в течение суток после прекращения периода временно-
го ограничения движения с 28 июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года на обслуживаемой автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения Сосново-Дедушкино дорожных знаков 3.12 
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» 
со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 
«Тип тележки транспортных средств», предусмотренных Правила-
ми дорожного движения.

6. Рекомендовать ОГИБДД МВД России по Чайковскому муници-
пальному району Пермского края:

7.1. Организовать работу подразделений ГИБДД по осуществле-
нию контроля за соблюдением ограничения движения транспортных 
средств на дороге Сосново-Дедушкино Чайковского муниципально-
го района Пермского края.

7.2. Осуществлять проверку наличия специального разрешения 
на движение по автомобильной дороге Сосново-Дедушкино транс-
портного средства осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления поселе-
ний Чайковского муниципального района Пермского края времен-
но ограничить движение транспортных средств по автомобильным 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Двухмандатный 
избирательный 
округ № 6

Гусев 
Иван Сергеевич

ОАО Банк Москвы 
Банк ВТБ (ПАО) 
- 737477,89 руб., 
952476,22 
без вычета           

  

1. Квартира, 
99,6 кв.м.           
2. Квартира, 
81,4 кв.м. 

    0 0 0

Перечень о доходах и оá имуùестве çарегистрированных кандидатов ïри ïроведении доïолнительных 
выáоров деïутата Земского Соáраниÿ ×айковского муниöиïального района третьего соçыва 

ïо двухмандатному иçáирательному округу ¹ 6, наçначенных на 10 сентÿáрÿ 2017 года.

дорогам общего пользования местного значения на период ука-
занный в пункте 1.

9. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

10. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района – главы администрации Чай-
ковского муниципального района по градостроительству и развитию 
инфраструктуры Габаева Т.Õ.

Þ.Ã. ВÎСÒÐИКÎВ,
глава муниöиïального района –

глава администраöии 
×айковского муниöиïального района.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 27.07.2017 ¹ 1033

Предельно доïустимые
длÿ ïроеçда ïо автомоáильным дорогам оáùего 

ïольçованиÿ местного çначениÿ 
×айковского муниöиïального района Пермского краÿ 

нагруçки на оси трансïортного средства. 

Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием:
одиночная ось - 7 тонн,
сдвоенные оси - 6 тонн на каждую ось,
строенные и сближенные оси - 5 тонн на каждую ось.

Примечание:
Движение по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения Чайковского муниципального района Пермского края 
транспортных средств с грузом или без груза, нагрузки на оси ко-
торых превышают допустимые нагрузки, установленные настоя-
щим постановлением, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, регулирующим правоотно-
шения в сфере перевозки тяжеловесных грузов, в том числе с по-
становлением Администрации Чайковского муниципального рай-
она Пермского края от 17 февраля 2016 года № 101 «Об утверж-
дении показателей размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния Чайковского муниципального района», с применением допу-
стимых нагрузок на ось транспортного средства, установленных 
настоящим постановлением.


