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Вûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МО¨М
Ещё в 19 веке в Перми изготовили 

самую большую в мире 20-дюймо-
вую литую чугунную пушку. Немно-
гие знают и про то, что именно на 
«Мотовилихинских заводах» сдела-
ли орудия для знаменитого крейсера 
«Авроры». А в годы Великой Отече-
ственной войны на нашем судостро-
ительном заводе создали более 130 
боевых бронекатеров для фронта. 

Поэтому, когда стали придумы-
вать название для новой атомной 
подводной лодки четвёртого поко-
ления, выбор пал на нашу оружей-
ную кузницу. Крейсер «Пермь» ста-
нет главной подлодкой российско-
го флота. Специально для неё соз-
дали новые комплексы радиоэлек-
тронного вооружения и автоматики, 
энергетическую установку и техни-
ческие средства. 

Миссия у «Перми» ответственная. 
Она будет бороться с подводными 
лодками и надводными кораблями 
противника. Для этого её вооружи-
ли мощными ракетными, торпедно-
ракетными и радиоэлектронными 
комплексами. Стреляет подлодка 
высокоточными крылатыми ракета-

ми. Такими залпами можно уничто-
жать даже групповые и сильно за-
щищённые цели, где есть системы 
противоракетной обороны.

ПОД СЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ
29 июля делегация Прикамья вме-

сте с Виктором БАСАРГИНÛМ, гу-

камцев, которые отдавали жизнь 
и здоровье за страну, трудились 
на оборонных предприятиях, соз-
давали военную мощь нашей дер-
жавы. Это не просто имя, а сим-
вол нашего единства и решимо-
сти вместе защищать страну и 
быть достойными своих предков. 
Уверен, что крейсер «Пермь» бу-
дет ходить под счастливой звез-
дой, – сказал губернатор в Севе-
родвинске.

Краевые власти уделяют боль-
шое внимание развитию военной 

КРАЕВЫЕ ВЕСТÈ

Ó Перми появилась своя подлодка

– Мы гордимся тем, что эта со-
временная субмарина получит имя 
нашего города. Для нас это боль-
шая честь, дань уважения многим 
поколениям пермяков и всех при-

промышленности в Прикамье. У 
нас несколько предприятий, кото-
рые трудятся на благо российских 
военно-морских сил. К примеру, 
современные боеприпасы сегодня 
выпускают на Пермском пороховом 
заводе. Научно-производственная 
приборостроительная компания 
делает гирокомпасы, навигацион-
ные системы и другие устройства 
для флота.

– Сегодня мы открыли очередную 
страницу развития нашего атомно-
го подводного флота. Корабли та-
кого высокого класса –достижение 
наших наук, военных учреждений, 
проектных бюро. Они способны 
противостоять любым угрозам на 
просторах мирового океана, – счи-
тает Владимир ПОСПЕЛОВ, член 
Коллегии Военно-промышленной 
комиссии России.

Закладную доску атомного под-
водного крейсера «Пермь» устано-
вили Виктор БУРСУК, заместитель 
Главнокомандующего Военно-мор-
ским флотом России, и Алексей 
РАХМАНОВ, президент Объединён-
ной судостроительной корпорации. 

Одним только названием участие 
Перми в жизни подлодки не закон-
чится. Когда субмарину спустят на 
воду, в состав её экипажа смогут 
войти и моряки из Прикамья.

Ольга СЕМ¨НОВА.

бернатором Пермского края, по-
бывали в Северодвинске. Здесь на 
«Северном машиностроительном 
предприятии» новой подлодке дали 
символический пуск. 

Наш регион всегда был кузницей военного оборудования. Кроме 
ракетно-космической техники, авиационных моторов и двигате-
лей, здесь делают орудия для морских боевых судов.

 ÊÑÒÀÒÈ
Íîâàÿ ñóáìàðèíà –  íå ïåðâàÿ ïîäâîäíàÿ

ëîäêà, êîòîðîé äàëè èìÿ «Ïåðìü». Ñ 2002 äî
 2006 ãã. åãî íîñèëà àòîìíàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà 
Á-292 ñåðèè «Ùóêà». Îíà ïîëó÷èëà ýòî èìÿ âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ ïðèêàìöó Þðèþ Øóáèíöåâó, âåòåðà-
íó-ïîäâîäíèêó. Èìåííî îí ïðåäëîæèë êîãäà-òî íà-
øåìó ðåãèîíó âçÿòü øåôñòâî íàä îäíîé èç ñóáìà-
ðèí. Èäåþ ïîääåðæàëè â êîìàíäîâàíèè ôëîòà. Ïî-
ëó÷àåòñÿ, ÷òî Ïåðìè óæå âòîðîé ðàç ïîñ÷àñòëèâè-
ëîñü âîéòè â èñòîðèþ îòå÷åñòâåííîãî ôëîòà.

Если быть более точным, то Фе-
деральный закон №273-ФЗ, 

предусматривающий новые усло-

Под контролем «Åдиной Ðоссии»

Ôîòî ñ ñàéòà permkrai.er.ru.

С 1 января 2017 года вступят в силу два Федеральных закона, на-
правленных на ускорение возврата в оборот земель сельхозназ-
начения и упрощения работы с торговыми сетями для сельхозто-
варопроизводителей и поставщиков. Реализацию законов в При-
камье взяла под контроль «Единая Россия».

вия взаимоотношений между тор-
говыми сетями, производителями 
и поставщиками продовольствен-

ных товаров, уже вступил в силу с 
15 июля 2016 года. А с 1 января все 
контракты между торговыми сетя-
ми и их поставщиками должны быть 
подписаны на новых условиях.

Новые договоры должны быть 
одинаковыми для всех поставщиков 
и призваны упростить механизм по-
падания на прилавок местных това-
ров. Кроме того, снижается макси-
мальный размер вознаграждения, 
который сети могут получить от по-
ставщика за приобретение у него 
товаров, с 10% до 5% от цены то-
вара. Сокращается максимальный 
срок отсрочки оплаты торговыми 
сетями полученных от поставщиков 
товаров. А также ужесточаются ан-
тимонопольные правила для торго-
вых сетей, расширяются полномо-
чия ФАС в части контроля прав и 
обязанностей торговых сетей и по-
ставщиков продовольствия.

Для соблюдения требований в 
Пермском крае по инициативе Ре-
гионального отделения «Единой 
России» создана специальная груп-
па под руководством председате-
ля Совета пермского регионально-
го отделения «Опора России», со-

председателя регионального дви-
жения ОНФ в Пермском крае Дми-
трия Сазонова.

– Наша задача видится мне в том, 
чтобы сети подтолкнуть к реализа-
ции нового закона. И ещё одна за-
дача – мониторинг цен. Закон, в 
первую очередь, направлен на то, 
чтобы снизить конечные цены для 
потребителя и доходность торговых 
сетей, доминирующих на рынке, – 
рассказал Сазонов.

Другая региональная партийная 
группа будет следить за процессом 
подготовки к вступлению в силу с 
1 января 2017 года Федерального 
закона № 354-ФЗ, направленного 
на оптимизацию и упрощение ме-
ханизма возврата в сельхозоборот 
неиспользуемых земель.

Закон предусматривает сокраще-
ние срока, с пяти до трёх лет, по ис-
течении которого неиспользуемый 
по целевому назначению земель-
ный участок из земель сельхозназ-
начения может быть принудительно 
изъят у собственника, устанавлива-
ет порядок торгов на такие участ-
ки и другие меры, призванные обе-
спечить использование земли по 

назначению.
По данным министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края, в начале 90-х го-
дов прошлого века в сельхозоборот 
в Прикамье было вовлечено около 
1,7 млн га земли. В 2016 году об-
рабатывается всего 758 тысяч га, 
то есть меньше почти на миллион! 
Экономически оправдано, по мне-
нию министра сельского хозяйства 
Ивана Огородова, вернуть в обо-
рот не менее 200-220 тысяч га. На 
эту землю есть спрос, и она точно 
будет востребована сельхозпроиз-
водителями.

Работой группы руководит член 
Совета Федерации Игорь Шубин. 
Новый закон он назвал крайне ак-
туальным.

– Мы проанализируем ситуацию и 
внесём свои рекомендации в прави-
тельство и Государственную Думу. 
Закон вступает в силу с первого 
января, но к подготовке его реали-
зации мы должны приступить уже 
сейчас, чтобы осенью можно было 
обеспечить его эффективное дей-
ствие, – пояснил Шубин.

П¸тр ИВАНОВ.

ÈНÈÖÈАТÈВЫ
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Отметим, что 11 мая этого 
года депутаты Фокинско-
го поселения уже голосо-

вали по данному вопросу и тогда 
их решение также было в пользу 
удаления главы в отставку. Одна-
ко в связи с процедурными нару-
шениями в ходе майского заседа-
ния Чайковский городской суд 17 
июня признал принятое решение 
незаконным и обязал восстано-
вить Светлану Старикову в долж-
ности. Тем не менее 4 июля груп-
па депутатов Фокинского Совета в 
лице Владимира Белькова, Елены 
Соломенниковой, Виктора Треско-
ва и Любови Коваленко повторно 
вышла с инициативой об отставке 
главы. Причина – выявление но-

вых фактов нарушения Светланой 
Стариковой действующего зако-
нодательства.

Так, одним из оснований для 
отставки послужило заключение 
и подписание С.М. Стариковой 
в 2014 году трёх договоров без 
выделения денежных средств, 
что повлекло за собой штрафные 
санкции, в результате ущерб для 
бюджета Фокинского сельско-
го поселения составил 441 тыс. 
рублей. Также в вину отставной 
главе вменяется неосвоение де-
нежных средств дорожного фон-
да при плохом состоянии дорог, 
отсутствие контроля за ведением 
реестра муниципального имуще-
ства, невыполнение предписаний 
контрольно-счётной палаты му-
ниципального района и ряда ре-
шений Совета депутатов Фокин-
ского поселения. Особо было от-
мечено, что на сегодняшний день 
кредиторская задолженность Фо-
кинского поселения превышает 5 
млн. рублей, дебиторская задол-
женность – свыше 3 млн. рублей.

Кроме того, деятельность 
Светланы Стариковой на 
посту главы Фокинского 

поселения дважды признавалась 
депутатами неудовлетворитель-
ной. Первый раз – 18 июня 2015 
года (по итогам работы за 2014 
год), второй – 26 апреля нынеш-
него года (во время отчёта за 2015 
год). Согласно действующему за-
конодательству, дважды подряд 
«неуд» уже является достаточным 
основанием для отставки главы.

Стоит сказать, что инициативу об 
удалении Светланы Стариковой в 
отставку поддержали губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин 
и совет директоров Фокинского 
сельского поселения, чьи пись-
менные обращения были зачитаны 
на заседании 3 августа. А присут-
ствующий на Совете первый заме-
ститель главы Чайковского района 
Алексей Новиков высказал мнение 
районной администрации по это-
му вопросу. Он, в частности, обра-
тил особое внимание собравшихся 
(среди которых было немало сто-
ронников отставной главы) на не-
утешительные результаты провер-
ки финансовой деятельности Фо-
кинской администрации районной 
контрольно-счётной палатой.

– Выявлен достаточно объёмный 
том нарушений. Но что поражает 
более всего, среди них есть факты 
превышения расходов на содержа-
ние главы поселения, незаконных 

выплат ей материальной помощи. 
На мой взгляд, это говорит о лич-
ных качествах человека, – подчер-
кнул Алексей Анатольевич. – Что 
касается работы главы, то и здесь 
много вопросов. Например, по га-
зификации. На сегодняшний день 
под угрозой срыва оказалось стро-
ительство газопровода в деревне 
Карша, поскольку не готовы не-
обходимые документы. А там, где 
газопровод построен ранее (де-
ревня Завод-Михайловский, ули-
ца Садовая в селе Фоки), газа всё 
равно нет, потому что просто-на-
просто не устранены технические 
замечания. Наконец, глава адми-
нистрации должен не только быть 
честным и порядочным человеком 
и квалифицированным специали-
стом, но и уметь выстраивать от-
ношения со всеми предприятиями, 
общественными и политическими 
организациями, которые действу-
ют на территории, особенно в ус-
ловиях небольшого бюджета. К со-
жалению, сегодня можно констати-
ровать, что Светлане Михайловне в 
процессе своей работы выстроить 
такие отношения не удалось. Рай-
онная администрация однозначно 
поддерживает инициативу депута-
тов Фокинского поселения об уда-
лении главы в отставку, – заключил 
Алексей Новиков.

Сама Светлана Старикова на за-
седание не явилась, хотя, как под-
черкнул председатель Совета депу-

татов Владимир Бельков, была за-
ранее уведомлена о месте и време-
ни его проведения. Интересы гла-
вы поселения представил адвокат 
Владимир Иванин.

– Уважаемые депутаты, вы торо-
питесь! – обратился он к народным 
избранникам. – Однажды суд уже 
отменил ваше решение. А между 
тем, Светлана Михайловна подго-
товила иск о возмещении ей мо-
рального вреда. Кроме того, она 
не согласна с решением о призна-
нии её деятельности неудовлет-
ворительной по итогам работы за 
2015 год. В настоящее время ис-
ковое заявление о признании это-
го решения незаконным находится 
в суде. Не лучше ли дождаться ре-
шения по этому вопросу, чем снова 
преждевременно будоражить всё 
поселение, оставляя его без дей-
ствующего главы?

Впрочем, эти доводы на боль-
шинство депутатов не произвели 
большого действия. Итог голосо-
вания: 8 голосов за удаление гла-
вы в отставку, один – против. Ре-
шение уже  вступило в законную  
силу, так как  опубликовано 5 авгу-
ста в муниципальной газете «Огни 
Камы». Исполняющим обязанности 
главы Фокинского поселения сро-
ком до 60 рабочих дней назначен 
Александр Колобов,  заместитель 
главы  Фокинского поселения по 
ЖКХ, ГО и ЧС.

Елена ИВАНЦОВА.

Глава Фокинского поселения
отправлена в отставку

«Из-за высокой температуры 
окружающей среды сердце вынуж-
дено перегонять увеличенный объ-
ём крови, а из-за усиленного по-
тоотделения развивается обезво-
живание, которое может привести 
к сгущению крови и повышенному 
образованию тромбов. Жара – это 
серьёзное испытание для организ-
ма, особенно для пожилых и людей 
с хроническими заболеваниями», – 
рассказывает главный внештатный 
специалист по профилактической 
медицине министерства здраво-
охранения Пермского края Мари-
на Другова.

Если на рабочем месте темпе-
ратура превышает отметку в +28,5 
градуса, то в таком случае работо-
дателю в соответствии с требова-
ниями санитарных норм рекомен-
довано сократить рабочее вре-
мя либо обеспечить эффективную 
систему кондиционирования для 
достижения комфортного темпе-

ратурного ре-
жима.

Чтобы убе-
речь свой ор-
ганизм от не-
гативного воз-
действия вы-
соких темпе-
ратур, необ-
ходимо избе-
гать пребыва-
ния под прямыми солнечными лу-
чами в период с 11 до 17 часов. 
Работающим под открытым небом 
врачи рекомендуют делать пере-
рыв каждые 10-15 минут и укры-
ваться в тени.

Первые признаки перегревания 
легко опознать: нарастающая уста-
лость, слабость, тревога, обиль-
ное потоотделение. Кожа стано-
вится бледной, холодной и влаж-
ной. Пульс становится нитевидным, 
а сознание – замутнённым. В та-
ких случаях нужно занять комфорт-

шечных инфекций. Нужно избегать 
покупок готового замаринованно-
го мяса для шашлыка, особенно 
с использованием майонеза или 
кефира, а также домашнего тво-
рога, мяса, которые долго лежат 
на прилавке, кондитерских изде-
лий с кремом.

Для утоления жажды врачи со-
ветуют использовать напитки ком-
натной температуры и без добав-
ления сахара. Подойдут кисломо-
лочные напитки на основе сыво-
ротки, несладкие морсы и компо-
ты, травяные чаи с лимоном, до-
машний квас. Не стоит злоупотре-
блять кофе и чёрным чаем, так как 
они могут усилить обезвоживание. 
Марина Другова рекомендует не 
усердствовать на даче, лучшее вре-
мя для этого – до 10 утра и после 
17 вечера. Работать лучше сидя, 
делая перерывы, и обязательно в 
головном уборе.

Температура, превышающая кли-
матическую норму, продержится в 
Пермском крае до конца следую-
щей недели.

Пермские врачи рекомендуют
ограничить рабочий день в жару

ЗДОРОВЬЕ

В Пермском крае зафиксирован 20% рост об-
ращений в «скорую помощь», вызванных пе-
регревом и его последствиями. Региональное 
министерство здравоохранения в эти дни ре-
комендует жителям региона воздержаться от 
прогулок на открытом воздухе, а работодате-
лям – ограничивать рабочий день.

Дмитрий ПРОТОПОПОВ,
сотрудник пресс-центра Медицинского 

информационно-аналитического центра министерства 
здравоохранения Пермского края.

ное положение в тени, принять 
меры для охлаждения организма 
(выпить прохладной воды, прило-
жить водный компресс к крупным 
сосудам в области шеи и подмы-
шек) и вызвать «скорую», особен-
но если у человека есть проблемы 
с сердцем.

Летом увеличивается риск ки-

Уведомление секретаря 
Общественной палаты
Российской Федерации 

о начале процедуры выдвиже-
ния кандидатур в состав 

общественной
наблюдательной комиссии 
Общероссийским, межрегио-

нальным, региональным обще-
ственным объединениям сооб-
щаю, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.06.2008 г. 
№76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительно-
го содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах при-
нудительного содержания» со 2 
августа 20016 года начинается 
процедура выдвижения кандида-
тур в состав общественной на-
блюдательной комиссии Перм-
ского края.

Предлагаю общественным объ-
единениям принять участие в вы-
движении кандидатур в состав 
общественной наблюдательной 
комиссии Пермского края и в те-
чение 60 дней направить на имя 
секретаря Общественной пала-
ты Российской Федерации А.В. 
Бречалова соответствующее за-
явление и документы, предусмо-
тренные названным Федераль-
ным законом.

Информация о порядке обра-
зования общественных наблю-
дательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и Реко-
мендации по выдвижению кан-
дидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий раз-
мещены на сайте Общественной 
палаты Российской Федерации 
http://www.oprf.ru. 

Справки по телефону: 8 (495) 
221-83-63 доб. 8029.

А.В. БРЕЧАЛОВ,
секретарь 

Общественной палаты 
Российской Федерации.

Решение об удалении в отстав-
ку главы Фокинского сельско-
го поселения Светланы Стари-
ковой и досрочном прекраще-
нии её полномочий принято на 
внеочередном заседании Со-
вета депутатов 3 августа.
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ТОЧКА НА КАРТЕ:

ЗУБЦОВСКИЙ РАЙОН 
Часть 2. Зубцов, Паршино, Кошелево, Щеколдино

Погорело-Городищенская насту-
пательная операция 20-й и 31-й ар-
мий Западного фронта, часть Ржев-
ско-Сычевской операции 1942 г. Про-
ведена 4 – 23 августа 1942 г. Цель 
– разгром Зубцовско-Кармановской 
группировки противника и выход на 
рубеж рек Вазузы и Гжати для даль-
нейшего наступления на Сычевку. В 
ходе полуторачасовой обработки пе-
реднего края оборона немецких 161-й 
пехотной и 36-й моторизованной ди-
визий, по выражению генерала армии 
Гетмана, была «буквально сметена». 
Заключительным аккордом прозву-
чал одновременный залп 18 дивизи-
онов «катюш» – около 3600 реактив-
ных снарядов калибра 132 и 82 мм, 
выпущенных в течение 10 секунд. По-
сле такой огневой подготовки, кото-
рая длилась полтора часа, ударные 
группировки 31-й и 20-й Армий без 
особых трудностей прорвали первую 
и вторую позиции обороны немецких 
войск на фронте до 15 км. Утром 4 ав-
густа соединения 20-й Армии форси-
ровали р. Держа, и прорвали главную 
полосу обороны противника на фрон-
те 7 км и на глубину 8 км, было ос-
вобождено Погорелое Городище. Од-
новременно войска 31-й Армии про-
рвали оборону врага к северу от По-
горелого Городища на фронте 9 км и 
к концу дня соединились с войсками 
20-й Армии, образовав общий прорыв 
15-16 км по фронту и 7-8 км в глуби-
ну. Неблагоприятные метеорологиче-
ские условия препятствовали вводу в 
прорыв механизированных соедине-
ний и затрудняли действия авиации, 
однако уже 5 августа передовые под-
разделения соединений 20-й Армии 
вышли к рекам Вазузе и Гжати. Про-
тивник, усилив оборонявшиеся вой-
ска 3-мя танковыми и 2-мя пехотны-
ми дивизиями, пытался нанести кон-
трудар. В ходе встречного сражения, 
длившегося до 10 августа, советские 
войска отразили контрудар и захва-
тили плацдарм на западных берегах 
Вазузы и Гжати. 05.08.1942 г. погиб 
старший сержант Котельников Иг-
натий Ильич из 212 танковой бри-
гады, уроженец д. Октябрьское. 88 
стрелковая дивизия с 212 танковой 
бригадой 05.08.1942 г. к 14.00 ов-
ладела районом Коськово и, сбивая 
сопротивляющегося противника фор-
сировала р. Шешма. К 16.00 диви-
зия вышла на рубеж Жданово, Тро-
стино, захватив разведывательными 
подразделениями переправу через р. 
Вазуза у Буконтово. Котельников И. 
И. увековечен на воинском захоро-
нении в г. Зубцов. Также в г. Зубцов 
увековечен сержант, командир отде-
ления 3 заградительного отряда 31 
Армии Горбунов Семен Перфило-
вич, уроженец д. Вани. 07.09.1942 г. 
у д. Данилково он погиб от миномет-
ного обстрела.

915 стрелковый полк 246 стрел-
ковой дивизии после наступления 
12.09.1942 г. находился в 200 – 250 
м от дороги Юшнево – Матюково. 
Полк получил пополнение 17 человек. 
По состоянию на 15.00 12.09.1942 г. 
полк имел боевого состава: стрел-
ков – 13, артиллеристов – 32, мино-
метчиков – 37. Всего – 82 человека. 
В 7.30 13.09.1942 г. после артподго-
товки части 246 стрелковой дивизии 
начали наступление. 915 стрелковый 
полк наступал вслед за 914 стрелко-
вым полком. Наступающие подраз-
деления встречены сильным флан-
говым пулемётно-автоматным огнём 
противника со стороны Юшнево и от-
метки 198,8. К исходу дня 915 стрел-
ковый полк находился в 300 м север-
нее Юшнево. 13.09.1942 г. погиб лей-
тенант, заместитель политрука стрел-
ковой роты Котомкин Василий Ива-
нович из 915 стрелкового полка 246 
стрелковой дивизии 29 Армии, уро-

Продолжаем вспоминать наших 
земляков, тех, кто не вернулся 
с Великой Отечественной во-
йны, с начала которой прошло 
уже 75 лет, погибших в Зуб-
цовском районе Калининской 
(ныне Тверской) области.

женец Горьковской обл., Гагинского 
р-на, д. Юрьево, призванный Фокин-
ским РВК. Семья проживала в с. Аль-
няш. Увековечен в г. Зубцов, первич-
но был захоронен в д. Муруево. Также 
на мемориале в г. Зубцов увековечен 
сержант, командир отделения Шутов 
Григорий Сергеевич из 681 стрел-
кового полка 133 стрелковой диви-
зии 31 Армии, уроженец д. Сарапул-
ка. Он погиб у д. Борщево 03.12.1942 
г. Это то самое селение, о котором 
писал А. Твардовский в стихотворе-
нии «Я убит подо Ржевом». И имен-
но в этой дивизии служил прототип 
главного героя этого стихотворения. 
Противник 03.12.1942 г. вёл артилле-
рийско – миномётный и автоматно – 
пулеметный огонь по боевым поряд-
кам и переднему краю обороны 133 
стрелковой дивизии.

6 августа 1942 г. 251-я стрелковая 
дивизия, наступая главными сила-
ми на Луковинки, Карамзино, нанес-
ла поражение выдвигавшимся пере-
довым частям 5-й танковой и 253-й 
пехотной дивизий противника и ов-
ладела Луковинки. Во второй поло-
вине дня дивизия ввела в бой из-за 
левого фланга полк второго эшелона 
и во взаимодействии с правофланго-
вым полком 331-й стрелковой диви-
зии, наступавшим с юго-востока, от-
бросила противника к Карамзино. В 
районе Карамзино завязался встреч-
ный бои с подходящими от реки Ва-
зуза частями противника, поддержи-
ваемыми ударами авиации. Право-
фланговый 923-й стрелковый полк 
251-й стрелковой дивизии выбил про-
тивника из Бровцино и, наступая со-
вместно с подошедшим передовым 
отрядом 200-й танковой бригады 6-го 
танкового корпуса к реке Вазуза, в 
13 часов ворвался в Буконтово; в то 
же время левофланговые подразде-
ления вместе с подошедшими пере-
довыми частями 93-й танковой и 8-й 
мотострелковой бригад 8-го танко-
вого корпуса атаковали противника 
в Козлове и овладели этим пунктом. 
Главные силы 251-й стрелковой диви-
зии совместно с передовыми частями 
31-й танковой бригады 8-го танково-
го корпуса и правофланговым полком 
331-й стрелковой дивизии наступали 
на Печоры. На рассвете 7 августа бои 
возобновились и сразу же приняли 
чрезвычайно напряженный характер. 
Противник ввел в бой крупные силы. 
251-я стрелковая дивизия, наступав-
шая на 8-километровом участке, в те-
чение дня вела с переменным успе-
хом встречные бои на рубеже Золо-

тилово, Курово, Родионово с развер-
нувшимися на плацдарме восточно-
го берега Вазузы частями 5-й танко-
вой и 253-й пехотной дивизий про-
тивника. Не имея превосходства, ча-
сти 251-й стрелковой дивизии, не-
смотря на поддержку частей 6-го и 
8-го танковых корпусов, существен-
ных успехов за день не добились. 8 
августа 923-й полк под командова-
нием майора Грицука форсировал р. 
Вазуза и освободил Тимонино, Буков-
щино и Козлово. В то время как 923-
й стрелковый полк форсировал реку 
на правом фланге армии, главные 
силы дивизии совместно с 93-й тан-
ковой и 8-й мотострелковой брига-
дами 8-го танкового корпуса сжима-
ли в полукольцо на восточном бере-
гу Вазузы в районе Тростино, Курево, 
Родионово, Игнатово до полка 253-й 
пехотной дивизии с 30 – 40 танками 
5-й танковой дивизии и стремились 
отрезать противника от реки. На ле-
вом фланге подразделения дивизии, 
примыкавшие к 331-й стрелковой ди-
визии, переправлялись севернее Пе-
чора па западный берег Вазузы. Ча-
сти дивизии понесли большие поте-
ри. 08.08.1942 г. у д. Голяково погиб 
красноармеец Урсегов Петр Андре-
евич (Александрович) из 927 стрел-
кового полка 251 стрелковой дивизии 
20 Армии, уроженец д. Жигалки. Ни-
где не увековечен.

9 сентября 1942 г. на рассвете 
после получасовой артиллерийской 
подготовки началось наступление 
31 Армии. Так как стрелковым диви-
зиям не удалось полностью осуще-
ствить прорыв вражеской обороны, 
то для его завершения в то же утро 
в бой были введены части 6-го тан-
кового корпуса. 33 отдельная армей-
ская противотанковая батарея была 

придана 6-му танковому корпусу, ко-
торому была поставлена задача: по-
сле прорыва обороны противника на 
фронте Зубарево – Костоносово и с 
выходом пехоты 164 и 180 стрелко-
вых дивизий на рубеж: южные скаты 
безымянной высоты севернее Бело-
гурово, Черкасово войти в прорыв и 
стремительно развивать успех в се-
веро-западном направлении. Танки-
сты одним броском ворвались на не-
мецкие позиции у Белогурово и Зу-
барево и к 10 часам овладели обеи-
ми деревнями. В тот же день войска 
корпуса завязали бои за Михеево. 
Немцы особенно яростно цеплялись 
за Михеево, овладение которым от-
крывало возможность для удара на 
Ржев с юго-востока. Деревню Михе-
ево танкисты взяли, но наступление 
в целом провалилось. У д. Белогуро-
во 09.09.1942 г. погиб сержант, ко-
мандир отделения Базуев Николай 
Егорович из 33 отдельной противо-
танковой батареи 31 Армии, уроже-
нец д. Каменный Ключ. Увековечен в 
д. Паршино. 11.09.1942 г. 180 и 247 
стрелковые дивизии, отбив несколь-
ко сильных контратак пехоты и танков 
противника, продолжали бой в райо-
не севернее и северо – западнее Чер-
касово. 11.09.1942 г. у д. Черкасово 
погиб красноармеец Гончаров Па-
вел Николаевич из 680 стрелково-
го полка 247 стрелковой дивизии 31 
Армии, уроженец с. Михайловка. Уве-
ковечен в д. Паршино. Также в Пар-
шино увековечен красноармеец, ми-
нометчик Горбунов Михаил Андре-
евич из 1229 стрелкового полка 371 
стрелковой дивизии 31 Армии, уроже-
нец с. Сайгатка. Он погиб 06.11.1942 
г. у д. Зубарево.

В начале сентября 1942 г. 246 
стрелковая дивизия, измотанная и 
обескровленная непрерывными боя-
ми (потери в дивизии составили око-
ло 4,5 тысяч человек) сдала свой бо-
евой участок 183 стрелковой дивизии 
и была выведена во 2-й эшелон 29 
Армии, где в течение пяти дней по-
полнялась личным составом и приво-
дила себя в порядок. 6 сентября она 
вновь получила задачу на наступле-
ние. К 23.00 09.09.1942 г. 246 стрел-
ковая дивизия закрепилась в 100-150 
метрах севернее и северо-западнее 
д. Юшнево. 10.09.1942 г. в 7.00 после 
артподготовки 246 стрелковая диви-
зия начала наступление на северную 
и южную окраины Юшнево. Наступа-
ющие части были подвергнуты бом-
бежке и встречены сильным огневым 
сопротивлением противника. Продви-
жение частей дивизии было медлен-
ное. 10.09.1942 г. погиб красноар-
меец Колегов Василий Григорье-
вич из 246 стрелковой дивизии 29 

Армии, уроженец д. Дубовая. Нигде 
не увековечен. Первично захоронен 
у д. Муруево. 

14.11.1942 г. у д. Кошелево умер 
от ран в 288 отдельном медсанбате 
88 стрелковой дивизии красноарме-
ец Каракулин Степан Егорович из 
3 заград. отряда 31 Армии, уроже-
нец д. Никольское. Увековечен в д. 
Кошелево.

В полосе наступления Западно-
го Ф (20-ая, 31-ая А) утром 25 ноя-
бря 1942 г. погода преподнесла гу-
стой туман и снегопад, видимость 
терялась в 20 шагах, что не позволи-
ло использовать авиацию и снизило 
эффективность артподготовки. Удар 
был отложен до 9 часов, но погода 
не улучшалась. Артподготовка нача-
лась в 9.00, согласно временной та-
блицы подавлялись батареи против-
ника, огневые точки на переднем крае 
обороны и ближайшая глубина обо-
ронительных позиций (всего артпод-
готовка длилась 1,5 часа). В момент 
перехода пехоты и танков поддержки 
в атаку был произведен мощный ог-
невой налет на передний край и за-
тем осуществлялся перенос огневого 
вала на 200 метров по рубежам. Из-
за плохой видимости корректировка 
артогня по разрывам снарядов была 
невозможна, часть огневых точек про-
тивника не была подавлена. Ошиб-
ка первого удара заключалась в том, 
что фактически на переднем крае об-
стрелу в открытых позициях подвер-
глось только боевое охранение, ос-
новная часть немецкой пехоты была 
отведена на вторую оборонительную 
линию. В момент начала атаки пехота 
вернулась в траншеи переднего края. 
Несмотря на это, благодаря плохой 
видимости ударные части достигли 
переднего края почти без потерь. К 
вечеру 25 ноября соединения 31-ой 
Армии добились вклинения в первую 
полосу обороны 102-ой немецкой пе-
хотной дивизии, но были остановле-
ны контратаками и шквальным огнем 
артиллерии. На этом участке насту-
пление захлебнулось. Наступавшие 
с востока части 31-й армии Запад-
ного Фронта в течение трехдневных 
боев при больших потерях так и не 
смогли прорвать немецкую оборону. 
В этих боях 27.11.1942 г. погиб стар-
шина, зам. командира роты Самарин 
Александр Никитич из 611 стрелко-
вого полка 88 стрелковой дивизии 31 
Армии, уроженец д. Лысково. Увеко-
вечен в д. Щеколдино. 

16.02.1943 г. 88 стрелковая диви-
зия обороняла участок от Лыщево 
до Лучково. Противник усилил ар-
тиллерийский и ружейно-пулемет-
ный огонь. 16.02.1943 г. погиб крас-
ноармеец Колегов Василий Григо-
рьевич из 611 стрелкового полка 88 
стрелковой дивизии 31 Армии, уроже-
нец д. Дубленево. Первично был за-
хоронен в д. Чашниково. Увековечен 
в д. Щеколдино. Деревни в настоя-
щее время нет.

Мы рассказали о наших земляках 
погибших в Ржевском и Зубцовском 
районах Тверской (бывшей Калинин-
ской) области. Напомню, что больше 
всего наших земляков погибло имен-
но в Калининской области. Про бои в 
этом регионе очень мало информа-
ции, и мы продолжим ликвидировать 
этот пробел, отдавая дань памяти по-
гибшим героям.

Вечная им память.
Александр ЗАЙЦЕВ.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèт ïî втîðíèêаì
è ïÿтíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
08.08.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ОÔÈÖÈАЛЬНО, ОÁÚЯВЛЕНÈЯ, РЕКЛАМА, АНОНСЫ

КОНСУЛÜТАЦИß ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

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

Прогноз составлен:
08.08.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПßТНИЦА

10.08 11.08 12.08

Температура в 5.00 +19 0С +21 0С +22 0С

Температура в 17.00 +28 0С +30 0С +31 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 754 мм 753 мм 752 мм

Ветер 2 м/с (СВ) 3 м/с (В) 2 м/с (В)

Облачность ясно малооблачно малооблачно

Осадки нет дождь дождь

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ПРОДАМ БЕТОН на Советской! 

Собственное производство бетонов 
марок: М100, М150, М200, М250, 
М300, М350. Работаем в удобное 
для вас время. Тел. 6-07-02, 8-919-
477-0111.

МЕНßÞ 3-КОМН. КВ., 1/5 эт., 
36,8/53 кв.м, южная, светлая, угло-
вая, на Заре – на 1-комн.кв. с допла-
той. Тел. 8-922-320-50-83.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ. Тел. 8-912-
872-73-77.

ПРОФЕССИОНАЛÜНÛЕ ПЕРЕ-
ВОДÛ (англ.язык, устный и пись-
менный). Тел. 8-912-486-61-06.

КУПЛÞ М¨Д липовый, цветочный 
оптом. Приезжаем сами, деньги и 
тара сразу. Тел. 8-927-328-70-37.

Давид Волк

ËÅÒÎ ÊÐÀÑÍÎÅ
 Â ÇÅÍÈÒÅ

Ëåòî êðàñíîå â çåíèòå,
Ñâåòèò ñîëíöå ñ âûñîòû.
Ïëÿæè âñå ëþäüìè çàáèòû, –
Ãîðîä ñòðàæäåò îò æàðû.

Ó ïðèáðåæüÿ ðåáÿòèøêè,
Ñìåõ  âåñ¸ëûé íà ãóáàõ.
Ñêà÷óò, ïëåùóòñÿ ìàëü÷èøêè,
Èì ñîâñåì íåâåäîì ñòðàõ.

Òå, êòî ñòàðøå è ñìåëåå,
Äàëåêî óõîäÿò âïëàâü:
È âîäà òàì ïîòåïëåå,
Êóäà õî÷åøü, òóäà ïðàâü.

Ïîäîøëà ê âîäå íàïèòüñÿ
Ñòàéêà ñèçûõ ãîëóáåé;
Ïüþò ïðîõëàäíóþ âîäèöó,
Îçèðàÿñü íà ëþäåé.

Õîðîøî íà ïëÿæå ëåòîì, –
Ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà.
À â ñîçíàíüå çðååò ãäå-òî –
Âîò áû áûëî òàê âñåãäà.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.07.2016      № 648

Îá óòâåðæäåíèè Äîðîæíîé êàðòû ¹ 1
«Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåäà÷å
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
â ×àéêîâñêèé ôèëèàë ÊÃÀÓ «Ïåðìñêèé
êðàåâîé ÌÔÖ ÏÃÌÓ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральных законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава Чайковского муниципального района, в целях реализации мероприятий 
по организации передачи муниципальных услуг администрации Чайковского 
муниципального по принципу «одного окна» в Чайковский филиал Краевого 
государственного автономного учреждения «Пермский краевой многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Чайковский филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту № 1 «План мероприятий по пере-

даче муниципальных услуг администрации Чайковского муниципального района 
в Чайковский филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

2. Председателю комитета градостроительства и развития инфраструктуры 
администрации Чайковского муниципального района Кузюбердиной М.П. руко-
водствоваться в работе по передаче административных процедур на предостав-
ляемые муниципальные услуги в Чайковский филиал КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ» Дорожной картой № 1.

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

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

главы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, управляющего делами Новикова А.А.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации
Чайковского муниципального района.

Ïðèëîæåíèå
ê Äîðîæíîé êàðòå ¹ 1

План мероприятий по передаче муниöипальнûõ услуг 
администраöии ×айковского муниöипального района

в ×айковский ôилиал ÊГÀÓ «Пермский краевой ÌФÖ ПГÌÓ»
Перечень муниципальных услуг, оказываемых  администрацией Чайковского муниципального 

района, административные процедуры которых передаются в Чайковский филиал КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ».

1. выдача градостроительных планов земельных участков;
2. выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
3. продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-

ного строительства;
4. внесение изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства;
5. выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
6. выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала;

7. предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

Осуществление процедуры передачи

2 Внесение изменений в административные регла-
менты администрации Чайковского муниципального 
района в части административных процедур, кото-
рые передаются в МФЦ

Август 
2016 г.

Комитет градо-
строительства и 
развития инфра-
структуры АЧМР

Постановления ад-
министрации Чай-
ковского муници-
пального района

3 Принятие дополнения к Соглашению между адми-
нистрацией Чайковского муниципального района 
и Чайковским филиалом КГАУ «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ»

Август 
2016 г.

Панькова Н.В. Дополнительное 
соглашение

4 Передача административных процедур от адми-
нистрации Чайковского муниципального района в  
Чайковский филиал КГАУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ»

Сентябрь 
2016 г.

Комитет градо-
строительства и 
развития инфра-
структуры АЧМР

Прием заявлений в 
МФЦ

БУРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 

МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Заказчиком работ является: Дунаева Екатери-
на Андреевна, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Кемуль, ул. Заречная, д. 41, контактный 
телефон: 89222430598.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева 
Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, по-
чтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный теле-
фон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241)2-43-48.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, 
Ольховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый 
земельный участок: 59:12:0000000:461:ЗУ1, площа-
дью 50000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чай-
ковский район, Ольховское сельское поселение. 
Площадь земельного участка соответствует площа-
ди, согласно выделенной земельной доли на осно-
вании свидетельства о государственной регистра-
ции права АА 434022. Местоположение земельно-
го участка в районе с. Кемуль за верхним прудом.

Ознакомление с проектом межевания земель-
ного участка проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис 
№11 с 09 августа 2016 года по 10 сентября 
2016 года. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участ-
ка с 09 августа 2016 года по 10 сентября 2016 
года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в 
орган кадастрового учета – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения “Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

АДМИНИСТРАЦИß ФОКИНСКОГО СЕЛÜСКОГО ПОСЕЛЕНИß 

информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 
для целей, связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь 
участка, 

кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0440000:114 Пермский край, 
Чайковский район, с.Завод-Михайловский, 

пер.Зеленый, 8
1689,0 аренда садоводство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для целей, связанных со 
строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вы-
шеуказанных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5, 
тел. (834241) 5-22-35.

17 аâãóста 2016 ã. с 10 äî 11 ÷ас. 
â Êëèíèêå «Ýëèêсèð-Ä», óë. Ìèðа, 27.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÑÊÈÄÊÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ È ÏÐÈ ÑÄÀЧÅ

ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÄÎ 2500 ÐÓÁ.*
*Вûеçд ïо раéону и уñловиÿ акции ïо òелеôону.

тåë. 8-922-503-63-15
ИÌЕÞТСß ПРОТИВОПОКАЗАНИß.
НЕОБÕОÄИÌА КОНСУËÜТАЦИß СПЕЦИАËИСТА.

Св. ¹ 305183220300021, ИП Коробеéникова Е.Ì.

Аналоãовûе, циôровûе, ñврõìоùнûе
оò 5000 до 16000 р., внуòриушнûе оò 5500 р.

ÁÎГÎÐÎÄÑÊÀß ÒÐÎПÀ-2016
3 ýтап Êубка Пермского края по кроссу Ò1-2500

Òрадиöионная гонка внедорожников 4õ4
12-13 августа в живописном месте Чайковского района деревне 
Каменный Ключ, что в Фокинском сельском поселении, соберут-
ся сильнейшие пилоты Пермского края, Удмуртской Республики, 
Республики Башкортостан, чтобы сразиться в традиционной гон-
ке внедорожников  –  Богородская тропа-2016. 
ИСТОРИЯ ГОНКИ. Впервые в городе Чайковский соревнования по вне-

дорожному спорту состоялись в июле 2008 года на трассе микрорайона 
Завьялова. В них приняли участие 28 экипажей из Пермского края и Ре-
спублики Удмуртия. В августе 2009 года в «Чайковском джип-спринте» 
приняли участие 42 экипажа из Пермского края, Республики Удмуртия, 
Башкирии, Екатеринбурга. В 2010 году «Чайковский джип-спринт» во-
шёл в календарь чемпионата Пермского края «Уральский ухаб – 2010» и 
назывался «Чайковский ухаб - 2010». В 2010 году в гонке приняли уча-
стие 40 экипажей из Удмуртии, Пермского края, Свердловской области, 
Республики Башкортостан. В 2011 году на старт вышли 30 экипажей, в 
2012 году – 39 экипажей, в 2013 году – 25 экипажей, в 2014 году – 28 
экипажей, в 2015 году – 22 экипажа. 

Гонка «Богородская тропа» традиционно собирает огромное количе-
ство не только жителей Фокинского сельского поселения и Чайковско-
го района, но и всего Пермского края и соседних регионов. Для более 
комфортного проведения времени организаторы традиционно разме-
стят на месте проведения соревнований пункты питания, развлекатель-
ные точки для детей. 

Гонка, как всегда, обещает быть очень зрелищной – участники Кубка 
будут стартовать одновременно по 10 автомобилей в заезде. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИÉ 
12.08.2016 г.

17.00 Приезд  участников
17.30-20.00 Административная, техническая комиссия
19.00-20.00 Тренировка, квалификация

13.08.2016 г.
08.00-09.00 Медкомиссия. Дополнительно административная 
 и техническая комиссия, тренировка, квалификация 
10.00  Утверждение списков участников, стартовых ведомостей
10.45 Брифинг 
11.00 Открытие соревнования
11.30   Старт первого заезда
13.30-14.30 Перерыв
14.30 Старт полуфинальных заездов
16.00 Утверждение предварительных результатов
16.15 Награждение победителей. Закрытие мероприятия.

Организаторы приглашают принять участие в Богородской тропе в ка-
честве участника, зрителя, партнёра соревнований. 

Информация о мероприятии, схема проезда, формы заявочных доку-
ментов и регламентирующая документация на сайте http://www.ak-59.ru/.


