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Вûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Ê ×ÅÌПИОÍАТÓ ÌИРА ПО ËÅТÍÅÌÓ ÁИАТËОÍÓ Â ×АÉÊОÂÑÊОÌ

– Александр Иванович, IBU 
оформился как самостоятель-
ная организация в 1992 году, 
а летние соревнования среди 
биатлонистов в разных странах 
проводились с конца 60-х го-
дов. Почему æе путь до первого 
официального летнего чемпио-

Аëåêñàíäð Тèõîíîâ:
«Лåòíèé áèàòëîí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå 
ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì IBU»

Четырёхкратный олимпийский 
чемпион Александр Тихонов 
может, с полным на то основа-
нием, считать себя штурманом 
мирового летнего биатлона. Его 
приход к штурвалу Союза биат-
лонистов России (в 1995 году) 
совпал с зарёй летних чемпи-
онатов мира, а в Международ-
ном Союзе биатлонистов (IBU – 
где он с 2002 по 2010 год зани-
мал должность первого вице-
президента) курировал именно 
летний биатлон. Именно с его 
деятельностью связан переход 
летнего биатлона с кросса на 
лыжероллеры и другие смелые 
эксперименты. Неудивительно, 
что, готовясь к открытию Чем-
пионата мира-2017 в Чайков-
ском, мы выбрали своим собе-
седником именно Александра 
Тихонова – ныне первого вице-
президента СБР.

ната мира оказался так долог?
– Знаете, для меня самого это 

– загадка. Не хочу связывать по-
явление летнего биатлона непо-
средственно с моим приходом «в 
спортивную политику», но, вместе 
с тем... В 1995 году я был избран 
президентом СБР. В новом ста-
тусе поехал на встречу с тогдаш-
ними первыми лицами мирового 
биатлона – Андерсом Бессебер-
гом, Петером Байером и Гюнте-
ром Öваццом (из них лишь норве-
жец до сих пор остаётся у руля). 
Встретились, многое обсудили. ß 
поднял вопрос – почему не прово-
дятся летние международные со-
ревнования? Сезон у биатлонистов 
короток – в то время он был даже 
короче четырех месяцев – а зри-

тельский интерес (с ним и интерес 
спонсоров) требовал более регу-
лярных стартов. География миро-
вого биатлона в те годы была ещё 
не слишком значительной, но Гер-
мания, Австрия, Италия, Сканди-
навия – были способны собирать 
хорошую зрительскую аудиторию 
и летом. Тем более, что почти все 
значительные биатлонные страны 
проводили собственное летнее 
первенство. В Германии по ито-
гам летнего первенства и вовсе 
отбиралась команда на декабрь-
ские кубковые этапы. Чуть боль-
ше чем через год первый в исто-
рии чемпионат мира прошёл в ав-
стрийском Хохфильцене.

С тех пор летний биатлон (он 
едва разменял третий десяток лет 
своей истории) проделал эволю-
цию, возможно, даже больше чем 
зимний. Не всё проходило гладко 
– практически сразу нас бойкоти-
ровали немцы (в Германии кроссо-
вый биатлон проходит под эгидой 
стрелкового союза), скандинавы то 
проявляли интерес к чемпионатам 
мира (в начале розыгрыша чемпи-
онатов мира и потом в середине 
нулевых), то вновь охладевали… 
кросс довольно быстро вышел из 
моды – десять лет спустя после 
начала «летней эры» в Уфе состо-
ялась мировая премьера лыжерол-
леров, а сейчас медали чемпиона-

тов мира разыгрываются исключи-
тельно на них. Получив в 2006 году 
исключительные полномочия в 
плане развития летнего биатлона, 
я многое старался сделать. Мно-
го было успешных опытов, много 
было и трудностей. Обобщая свой 
богатый опыт скажу одно своё глу-
бокое убеждение – летний биатлон 
обладает огромной перспективой 
и на сегодняшний день является 
наиболее перспективным направ-
лением развития IBU. Посмотрите 
сколько интересных премьер пода-
рил нам летний чемпионат! Мно-
гие страны – такие как Узбекистан, 
Киргизия, Турция, Индия… начина-
ли свой путь в биатлон именно с 
летних первенств. Сейчас в Чай-
ковский приедет большая коман-
да Монголии…Какие шансы для 
премьеры были бы у них зимой? 
А арены летних чемпионатов мира! 
Мог ли, скажем, Чайковский пре-
тендовать на серьёзный зимний 
старт? Нынешний летний чемпи-
онат мира может послужить ему 
трамплином – как в своё время 
стал им для Уфы или румынского 
Чиле Градистей.

– Не секрет, однако, что мно-
гие ведуùие биатлонисты мира 
пропускаþт его, отдавая пред-
почтение тренировкам. Ýто на-
носит известный удар как по 
престиæу соревнований так и 

Ïåðâûìè ê 
íàì ïðèåõàëè 

ìîíãîëû
На летний чемпионат мира в 
Чайковском по биатлону по-
дали заявки 25 стран. Первые 
спортсмены уже прибыли на 
соревнования и ведут подго-
товку непосредственно на би-
атлонном комплексе ФЦП по 
зимним видам спорта имени 
А.А. Данилова.

Примечательно, что самы-
ми первыми приехали к 

нам биатлонисты из Монголии. 
В составе этой команды восемь 
спортсменов. В их числе Оюун-
чимэг Дуламсурэн, Гантулга От-
гондаваа, Бат-Ýрдэнэ Баттувшин, 
Мунх-Ýрдэнэ Ýнхбаяр, Ýрдэнэ-
чимэг Алтанхуяг. Их имена вряд 
ли знакомы широкому кругу бо-
лельщиков. Но считаться с ними 
придётся, особенно спортивным 
комментаторам, в правильном 
произношении фамилий мон-
гольских спортсменов.

Александр ÁЕЛÎВ. 

В Чайковском гонками с обще-
го старта завершились отбо-
рочные соревнования к летне-
му Чемпионату мира, который 
пройдёт на этой же трассе 24-
27 августа. 

В первый день соревнований 
взрослые и юниоры сорев-

новались в спринте, затем прошли 
смешанные эстафеты, а заверши-
лись отборы масс-стартами. 

Спринтерскую гонку на 10 км выи-
грал Евгений Идинов из Тюменской 
области. Второе место занял Алек-
сандр Печёнкин (уроженец г. Чай-
ковского), также представляющий 
Тюмень, третье – Виталий Кабар-
дин из Башкортостана. Представи-
тельница Ульяновской области Оль-
га Дмитриева победила в спринте 

В Чàéêîâñêîì çàâåðøèëèñü 
îòáîðî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ 

ê ëåòíåìó Чåìïèîíàòó ìèðà

на 7,5 км у женщин. Второе место 
заняла Наталья Гербулова из Крас-

ноярского края, третье – Екатерина 
Øумилова из ХМАО.

по IBU. ×то моæно предпринять?
– На мой взгляд стоит напомнить 

звездам – за счёт чего они полу-
чают свои гонорары. Посмотрите 
на легкую атлетику. Там соревно-
вания в закрытых помещениях не 
обходит своим участием практи-
чески никто. Приходилось приме-
нять и административный ресурс 
(ведущих атлетов вызывали под 
угрозой лишения призовых не лет-
них коммерческих стартах) и фи-
нансовый. Биатлону стоит присмо-
треться к этому опыту. Про себя 
могу сказать – в 2009 году мной 
был организован летний чемпио-
нат в Оберхофе. Собрались силь-
нейшие спортсмены – впервые в 
истории немцы выставили своих 
биатлонистов. ß привлёк мощных 
спонсоров, пришёл зритель (смо-
треть биатлон летом куда комфор-
тнее, а продажа пива перекрыла 
все мыслимые рекорды!), телеви-
зионные рейтинги были просто за-
облачными. Мировая биатлонная 
семья должна разобраться сама – 
через год будет отчётно-выборный 
Конгресс IBU и я очень надеюсь на 
перемены. Что же до нынешнего 
положения дел, скажу что именно 
Россия является на сегодняшний 
день локомотивом летнего биат-
лона и мировой биатлон рано или 
поздно оценит огромный вклад на-
шей страны в его развитие.

Смешанную эстафету выиграла 
команда Тюменской области, а сре-
ди юниоров первенствовала коман-
да Санкт-Петербурга. 

Маргарита Васильева стала луч-
шей в масс-старте. Наталья Гербу-
лова заняла второе место, Ольга 
Дмитриева – третье.

У мужчин в масс-старте победил 
Никита Овчинников. Второе место 
занял Максим Буртасов, третье – 
Александр Бабчин. 

По итогам двух личных гонок бу-
дут сформированы мужская и жен-
ская команды России, которые на 
Чемпионате мира по летнему биат-
лону усилят олимпийские чемпио-
ны Антон Øипулин и Алексей Вол-
ков, а также представители Перм-
ского края Сергей Клячин и Вале-
рия Васнецова.

Материалы полосы подготовил П¸тр ИВАНÎВ.

Ñмеøаннаÿ ýстаôета: 2 место-þниорû – команда Òþменской области 
(слева наïраво) ßрослава Первакова, Ñтеïан Парôенов,

 Àлександр Меùерÿков, Àлександра Áаöина 
(восïитанниöа ÷айковского биатлона).
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Мы продолжаем рассказывать о на-
ших земляках из Фокинского района, 
погибших осенью 1942 года в Киров-
ском (в годы войны Мгинском) районе 
Ленинградской области. 

Прикрывая наступление основных сил 8 
Армии с флангов, три стрелковые диви-

зии в Синявинской наступательной операции 
пытались расширить зону прорыва. Так, 128-я 
стрелковая дивизия сумела захватить Рабо-
чий поселок № 8 на правом фланге насту-
пления, а 11-я стрелковая дивизия овладела 
опорным пунктом Мишкино на левом фланге. 
29 августа 1942 года 11 стрелковой дивизии 
была поставлена задача взять железную до-
рогу с запада, а с северо-востока деревню 
Мишкино. Противник, несмотря на большие 
потери, продолжал упорно оборонять этот 
населённый пункт и железную дорогу. В этих 
боях в районе д. Мишкино 30 августа 1942 
года погиб красноармеец Кривошеев Петр 
Александрович из 219 стрелкового полка 
11 стрелковой дивизии 8 Армии, уроженец 
д. Некрасово. Нигде не увековечен. 

ТОЧКА НА КАРТЕ: КИРОВСКИЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ-2

бригада, а переподчинённые ей части к этому 
моменту понесли значительные потери. Не-
смотря на это, войска Волховского фронта 
продолжали попытки развить наступление, но 
так и не добились существенных результа-
тов. В этих боях 12 сентября 1942 года был 
ранен, а позже умер от ран в 15 медсанбате 
191 стрелковой дивизии красноармеец Кош-
каров Харлампий Панфилович из 1163 
пушечного артиллерийского полка 8 Армии, 
уроженец д. Ваньки. Нигде не увековечен.

С 19 августа 1942 года соединения 55 Ар-
мии участвуют в Усть-Тосненской десантной 
операции, в результате которой противник 
был выбит из Ивановского, после чего там 
был создан плацдарм на реке Тосна. 136-й 
стрелковой дивизии удалось выбить врага 
из Усть-Тосно, форсировать реку и восста-
новить связь с плацдармом. К 8 сентября 
обе стороны в районе Усть-Тосно перешли 
к обороне. В тех боях 13 сентября 1942 года 
погиб красноармеец Кузнецов Николай 
Алексеевич из 270 стрелкового полка 136 
стрелковой дивизии 55 Армии, уроженец 
д.Малая Сайгатка. Донесения нет. Увекове-
чен в г. Отрадное.

В период Синявинской операции в Мгин-
ском районе 17 сентября 1942 года скоро-
постижно умер красноармеец Красноперов 
Григорий Архипович из 1164 пушечного 
артиллерийского полка 8 Армии, уроженец 
с. Маракуши. Нигде не увековечен.

****
21 сентября 1942 года немецкие войска 

атаковали позиции 4-го гвардейского стрел-
кового корпуса севернее Мги. Затем встреч-
ными ударами из района Сологубовка – пос. 
Михайловкий и из района роща «Круглая» 
– Рабочий поселок № 7 немецкие войска 
окружили большую часть сил 2-й Ударной 
и 8-й Армий, соединившись в районе Гай-
толово. Так образовался котёл окружения 
у Синявино. Только 27 сентября был отдан 
приказ всем частям, находившимся западнее 
реки Чёрная, отступить на исходные рубежи. 
Через два дня в результате предпринятых 
мер и благодаря тому, что сплошная линия 
фронта ещё не образовалась, значительная 
часть 2-й ударной и 8-й армий смогла выйти 
из окружения. Однако далеко не всем уда-
лось остаться в живых. 27 сентября 1942 года 
в районе д.Гайтолово погиб красноармеец, 
сапер Самарин Лука Ермолаевич из 135 
отдельного моторизованного инженерного 
батальона, уроженец д. Лысково. 29 сентября 
1942 года погиб красноармеец Кузнецов 
Михаил Матвеевич из 1948 стрелкового 
полка 376 стрелковой дивизии, уроженец д. 
Злодарь, донесения нет. Увековечены в п. 
Синявино-1.

24 гв. стрелковая дивизия получила приказ 
отступить на исходные рубежи вдоль ручья 
южнее Гайтолово. 71 гв. стрелковый полк 
сделал прорыв и обеспечил его огнём, куда 
и начали выходить части дивизии. 2-я Удар-
ная Армия не смогла пробиться по своему 
маршруту и двинулась по пути дивизии. Юго-
западнее Гайтолово образовалось большое 
скопление войск, из-за этого дивизия не 
смогла занять свои рубежи и вышла в район 
д. Новая. Части дивизии вышли с большими 
потерями. До выхода из окружения в 24 гв. 
стрелковой дивизии было 4119 человек, а 
после прорыва из окружения осталось 2505 
бойцов. 29 сентября 1942 года в районе д. 
Гайтолово погиб красноармеец Деревнин 
Николай Поликарпович из 24 гв. стрелковой 
дивизии 6 гв. стрелкового корпуса 8 Армии, 
уроженец с. Дубовая. В донесении пропал 
без вести. Нигде не увековечен.

С 9 сентября по 2 октября 1942 года 33 
отдельная стрелковая бригада вела тяжёлые 
бои под Синявино. Попала в окружение, из 
которого было выведено 888 бойцов и коман-
диров. Наступление бригада вела в районе 
Торфяников. Место болотистое. Дорогу дела-
ли саперы из приготовленных щитов, чтобы 

доставить боеприпасы и питание. А утром 
этой дороги уже не существовало, так как 
авиация мешала всё на свете. Тогда наши 
бойцы продвинулись незначительно, а потери 
были огромны. Участки дорог прострелива-
лись артиллерией, минометами, авиацией. 
Она летала большими эскадрильями и после 
очередного налёта вместо леса оставались 
одни пни. В сентябре 1942 года у д. Синя-
вино погиб красноармеец Горбунов Иван 
Афанасьевич из 33 отдельной стрелковой 
бригады 4 гв. стрелкового корпуса, уроженец 
д. Жигалки. Нигде не увековечен.

2 ноября 1942 года 1164 пушечный ар-
тиллерийский полк был передан 286 стрел-
ковой дивизии 8 Армии. Задача полка со 
средствами усиления состояла в том, чтобы 
оборонять рубеж северо-восточной окраины 
д. Вороново и не допустить прорыва про-
тивника в восточном направлении. Особое 
внимание уделялось укреплению Воронов-
ского опорного пункта и направлению По-
речье, Хандрово. В этих сражениях 2 ноября 
1942 года у д. Вороново погиб красноармеец 
Юшков Семен Фролович из 1164 пушечного 
артиллерийского полка 8 Армии, уроженец д. 
Сарапулка. Увековечен на ст. Назия.

 1 отдельная стрелковая бригада в ноябре 
1942 года занимала оборону в районе Во-
роново – Лодва. В начале ноября противник 
усилил огонь артиллерии по всему переднему 
краю обороны бригады. Налёты производи-
лись в разное время, разными орудиями и 
с разных направлений, а также одиночными 
массированными выстрелами, доходившими 
по времени до 30 минут. В этой мясорубке 5 
ноября 1942 года у д. Лодва погиб младший 
сержант Глазырин Аверьян Нефедович из 
1 отдельной стрелковой бригады 8 Армии, 
уроженец д. Каменный Ключ. Увековечен на 
ст. Новая Малукса.

****
Наступательная операция «Искра», была 

проведена советскими войсками с 12 по 30 
января 1943 года силами Ленинградского и 
Волховского фронтов при содействии части 
сил Балтийского флота. 

Ночью, 12 января 1943 года, советские 
бомбардировщики нанесли масси-

рованный удар по позициям противника в 
полосе прорыва, а также по аэродромам 
и железнодорожным узлам в тылу. В 9:30 
часов утра одновременно артиллерия обоих 
фронтов начала артподготовку, которая про-
должалась несколько часов в полосе насту-
пления 67-й армии и на участке наступления 
2-й Ударной Армии. В полдень прозвучал 
последний залп гвардейских миномётов, 
и на невский лёд вышли стрелковые цепи 
дивизий первого эшелона Ленинградского 
фронта. Первыми выбежали на невский лёд 
штурмовые группы 136-й стрелковой ди-
визии. За ними, по заранее намеченным и 
подготовленным проходам, один за другим 
стали спускаться танки Т-60 1-го батальо-
на 61-й легкотанковой бригады майора А. 
Паршева. Подразделения 268-й и 136-й 
дивизий преодолели ледяное поле р. Невы 
за считанные минуты, а батальону капитана 
Ф. Собакина потребовалось для этого всего 
4 минуты. Используя металлические кошки и 
крючья, лестницы и доски, воины передовых 
подразделений стремительно поднялись на 
обрывистый берег и ворвались в первую 
траншею противника. Уже через полчаса 
начала операции танки Т-60 и пехота 270 
стрелкового полка 136 стрелковой дивизии 
вели бои у деревни Марьино. Наибольшего 
успеха в первый день добилась именно 
136-я стрелковая дивизия, которой коман-
довал опытный, волевой, закалённый в боях 
генерал-майор Н. П. Симоняк – участник 
Гражданской войны, герой обороны полу-
острова Ханко. Быстро форсировав Неву, 
части дивизии взломали передний край 
обороны противника и к исходу 12 января 
продвинулись на 3–4 километра, выйдя на 

рубеж Беляевское болото и Пильная Мель-
ница. В этих боях 12 января 1943 года погиб 
красноармеец, стрелок Щелканов Федор 
Сергеевич из 269 стрелкового полка 136 
стрелковой дивизии, уроженец, с. Сайгат-
ка. Увековечен в г. Кировск на мемориале 
в Марьино.

В 11.15 часов перешла в наступление 
2-я Ударная Армия, перед которой 

была поставлена задача – прорвать оборону 
противника на участке Липка, Гайтолово и, 
нанося главный удар на Синявино, овладеть 
рубежом Рабочий поселок № 1, Рабочий 
поселок № 5, Синявино. В дальнейшем 
войска Армии должны были продолжать 
наступление в западном направлении до 
соединения с войсками Ленинградского 
фронта. Особенно упорные бои происходили 
в районах трёх наиболее сильных опорных 
пунктов противника – на правом фланге 
против Липки, в центре за Рабочий поселок 
№ 8 и на левом фланге за рощу «Круглая». 
К исходу дня войска армии, прорвав обо-
ронительную позицию противника севернее 
и южнее Рабочего поселка № 8 и овладев 
рощей «Круглая», продвинулись на 2–3 км. 
На участке Гонтовая Липка, Гайтолово наши 
части продвинулись ещё на 1 км. В ночь на 13 
января войска 67-й и 2-й ударной армий за-
крепились на достигнутых рубежах и готови-
лись к наступлению. Противник, значительно 
усилив артиллерийский и миномётный огонь 
по расположению наших войск, использовал 
ночь для усиления своей обороны. С утра, 
13 января, бои приняли особенно упорный 
и ожесточённый характер. Противник теперь 
оказывал не только огневое сопротивление, 
но и непрерывно контратаковал, стремясь 
восстановить утраченное положение. 

Для окончательного перелома в ходе 
сражения советское командование уже со 
второго дня операции начало вводить в бой 
вторые эшелоны армий. В полосе наступле-
ния 2-й Ударной Армии противник, опираясь 
на опорные пункты в Липке и Рабочих посел-
ках № 7 и № 8, продолжал яростно сопро-
тивляться. Дивизия понесла значительные 
потери: до 800 человек убитыми и ранеными. 
Ежедневно советские войска, участвовавшие 
в операции, теряли более 6 тысяч человек. В 
этих боях 13 января 1943 года погиб красно-
армеец Рогалев Илларион Емельянович из 
126 стрелкового полка 71 стрелковой диви-
зии 2 Ударной Армии, уроженец д. Злодарь. 
Первично был захоронен у д. Гонтовая Липка. 
Увековечен в п. Синявино.

Так воевали наши земляки из Фокинского 
района. Сохраним память о погибших героях.

Подготовил Александр ЗАЙЦЕВ.

Мемориал, г. Кировск Ленинградской области.

В августе 1942 года 128 стрелковая диви-
зия принимала участие в Синявинской на-
ступательной операции. В ходе неё дивизия 
обеспечивала оборону фронта всей 8-й Ар-
мии от Ладожского озера до места прорыва 
близ Синявино, предприняв ограниченное 
наступление на Рабочий посёлок № 8 (взяв 
его 28 августа), и безуспешно штурмуя Лип-
ки. В этих боях 30 августа 1942 года погиб 
младший лейтенант, командир взвода По-
ташев Петр Ефимович из 533 стрелкового 
полка 128 стрелковой дивизии 8 Армии, 
уроженец Ленинградской обл., Винницкого 
района, Немжинского сельского совета. Се-
мья проживала в д. Лукинцы. Первично был 
захоронен на дивизионном кладбище в д. 
Нижняя Назия. Увековечен в селе Путилово.

****
В начале сентября 1942 года был введён 

в бой третий эшелон Волховского фронта – 
2-я Ударная Армия, командованию которой 
были переподчинены 4-й и 6-й гвардейские 
корпуса. Задача – разгромить синявинскую 
группировку противника и стремительным 
ударом в направлении Анненское выйти к 
восточному берегу Невы на соединение с 
войсками Ленинградского фронта. 

1163 пушечный артиллерийский полк под-
держивал наступление 6 гв. стрелкового 
корпуса и имел задачу подавить артиллерию 
противника у Рабочего посёлка №5. Выпол-
нить поставленную задачу было практически 
невозможно, поскольку в составе 2-й Удар-
ной Армии к началу наступления была всего 
одна стрелковая дивизия и одна стрелковая 

Мемориал, с. Путилово.
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Праздничные мероприятия, 
посвящённые очередной го-

довщине со дня рождения микро-
района «Сайгатский», проходят 
ежегодно в первой половине авгу-
ста на площади П.И. Чайковского. 
Главным организатором праздни-
ка выступает коллектив Культур-
но-спортивного центра ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», зда-
ние которого венчает названную 
площадь. 

По случаю знаменательной даты 
здесь чествуют первостроителей, 
активистов микрорайона, старо-
жилов села Сайгатки, положивше-
го начало городу Чайковскому. Им 
вручают благодарственные пись-
ма, памятные сувениры. В этом 
году организаторы праздника со-
вместно с городской администра-
цией решили расширить рамки 
народного гуляния и добавили в 

Гîñòåïðèèìíàÿ Сàéãàòêà
Благодаря поддержке газовиков в Чайковском состоялся 
традиционный праздник «День Сайгатки».

официальную программу чество-
вание активистов близлежащих 

микрорайонов – «Уральского» и 
«Азинского». С этим нововведени-
ем посещаемость праздника воз-
росла втрое! 

Кроме проведения традицион-
ной концертной программы с уча-
стием творческих коллективов 
Культурно-спортивного центра га-
зовиков и трёх микрорайонов, для 
старшего поколения горожан была 
организована танцевальная ретро-
площадка «Танцуют все!», моло-
дёжь принимала участие в конкур-
се «Мисс и Мистер «Сайгатка». А 
для юных чайковцев возвели це-
лый «Город детей», где работали 
интерактивные площадки, весё-
лые аттракционы, можно было по-
кататься на электромобилях и ло-
шадях, пострелять по мишеням в 
тире, поиграть в настольные игры 
и мини-гольф. 

Но, пожалуй, самым ярким со-
бытием для детей стало участие в 

экологической акции «Домик для 
пернатых друзей», организован-

ной газовиками в рамках обúяв-
ленного ПАО «Газпром» Года эко-
логии. Для изготовления 15 скво-
речников были заранее подготов-
лены деревянные формы, которые 
оставалось только собрать с по-
мощью гвоздей и молотка. Дети 
при поддержке взрослых не толь-
ко мастерили птичьи домики, но и 
раскрашивали их. Для всех юных 
мастеров организаторы пригото-
вили призы. А яркие скворечники 

раздавали мороженое. 
По улыбкам детей и напряжен-

ным лицам взрослых, бегавших за 
своими чадами по всей площади, 
можно было сделать вывод, что 
праздник удался. Ýто наблюде-
ние было подкреплено авторитет-
ным мнением председателя сове-
та микрорайона «Сайгатский» Та-
тьяны Третьяковой: 

– Очень признательны организа-
торам за этот праздник! Сколько 

займут своё место в лесопарковых 
зонах города. 

Кроме посещения интерактив-
ных площадок и аттракционов, во 
время праздника можно было при-
обрести художественные картины, 
изделия мастеров народного про-
мысла. Была организована выезд-
ная торговля, где работники Чай-
ковского управления ООО «Газ-
пром питание» предлагали чайков-
цам подкрепиться свежей выпеч-
кой и шашлыком, а детям, побе-
дившим в конкурсах и викторинах, 

раз проводили, нам всегда очень 
нравится. Особенно сегодня, ког-
да обúединили три микрорайона. 
Мы в восторге! Ещё немного те-
ряемся от большого количества 
людей, но, думаю, всё у нас полу-
чится благодаря поддержке пред-
приятия «Газпром трансгаз Чай-
ковский».

Добавим, что по нашим под-
счётам площадь Чайковского в 
этот день посетили более семи-
сот человек.

Роман ПРÛГÓНÎВ.

Ñтароæилам и активистам микрорайонов – ïо÷¸тнûе места у сöенû.

Íа аттракöионаõ – многолþдно.

Íаграæдение у÷астников конкурса скворе÷ников.

Идея проведения одновре-
менного тренировочного за-

бега принадлежит ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Данную ак-
цию краснодарцев, организован-
ную в поддержку здорового обра-

Çàáåã ãàçîâèêîâ
Более 400 работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при-
няли участие в одновременном тренировочном забеге на три 
километра в Пермском крае и Удмуртской Республике.

Çабег в ×айковском. Õороøее настроение обесïе÷ено!

за жизни и детского спорта, под-
держали четыре дочерних обще-
ства ПАО «Газпром», в том чис-
ле ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». 

Как выяснилось позже, один из 

самых массовых забегов провели 
газовики Прикамья и Удмуртии. В 
Чайковском на беговую дистан-
цию вышли 100 человек, в дру-
гих муниципальных образовани-
ях, где располагаются филиалы 
газотранспортного предприятия, 
в забеге участвовали более 300 
спортсменов. Всего же из пяти до-
черних обществ «Газпрома» одно-
временно проверили свои силы на 
трехкилометровой дистанции око-
ло семисот газовиков.

Забег в Чайковском состоялся в 
лесопарковой зоне Завокзально-
го района. Вместе с работниками, 
так называемого Чайковского ку-
ста предприятия, на старт вышел 
заместитель генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Виктор Путинцев. По окон-
чании забега Виктор Евгеньевич 
поблагодарил газовиков за под-
держку спортивной акции и вручил 
призы победителям. Кроме того, 
все участники акции получили в 
подарок бейсболку и футболку с 
логотипом предприятия. 

Òимур КАМÎВ.

ТИÊ ИÍÔОРÌИРÓÅТ

СВЕДЕНИß Î ВÛßВЛЕННÛХ ФАКÒАХ НЕДÎСÒÎВЕРНÎСÒИ 
СВЕДЕНИЙ Î ДÎХÎДАХ ЗА 2016 ГÎД И ÎÁ ИМÓЩЕСÒВЕ, 

ПРЕДСÒАВЛЕННÛХ ЗАРЕГИСÒРИРÎВАННÛМИ КАНДИДАÒАМИ 
ПРИ ПРÎВЕДЕНИИ ДÎПÎЛНИÒЕЛÜНÛХ ВÛÁÎРÎВ 

ДЕПÓÒАÒА ЗЕМСКÎГÎ СÎÁРАНИß 
×АЙКÎВСКÎГÎ МÓНИЦИПАЛÜНÎГÎ РАЙÎНА ÒРЕÒÜЕГÎ СÎЗÛВА 

ПÎ ДВÓХМАНДАÒНÎМÓ ИЗÁИРАÒЕЛÜНÎМÓ ÎКРÓГÓ ¹6,

НАЗНА×ЕННÛХ НА 10 СЕНÒßÁРß 2017 ГÎДА

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
предоста-
вившая

сведения
1 2 3 4 5

            Сведения о доходах            

1
Наборщиков Алексей 

Виталиевич

Доход от 
отчуждения 
легкового 
автомобиля

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 18 по 
Пермскому 
краю

2 Гусев Иван Сергеевич

Доход от 
реализации 
легковых 
автомобилей

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 18 по 
Пермскому 
краю

     Акции, иное участие в коммерческих организациях     

1

Наборщиков Алексей 
Виталиевич

ООО «ТРИАЛ – 
СЕРВИС», ДОЛß 
УЧАСТИß 100%

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 18 по 
Пермскому 
краю

2

ООО 
«ФАНКЛИМАТ», 
ДОЛß УЧАСТИß 
100%.

Межрайонная 
ИФНС России 
№ 18 по 
Пермскому 
краю

«1» Â òàáëèöå óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ òîëüêî â îòíîøåíèè òåõ êàíäèäàòîâ, â ñâå-
äåíèÿõ êîòîðûõ âûÿâëåíû ôàêòû íåäîñòîâåðíîñòè.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на газету «ОГНИ КАМЫ»
 на I полугодие 2018 г.

РЕКЛАМА

Стоимость по подписке в редакции газеты 
с личным получением 

в пунктах выдачи – 270 руб.
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 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 14.08.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

РÅÊËАÌА, ÑООÁÙÅÍИß, ОÁÚßÂËÅÍИß

ÏОГОÄА  в  ×аéêîвсêîì (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
14.08.2017 – 12:00 MSK

ВÒÎРНИК

15.08
СРЕДА

16.08
×ЕÒВЕРГ

17.08

Òемпература в 5.00 + 14 0С + 14 0С + 13 0С

Òемпература в 17.00 + 22 0С + 21 0С + 20 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 756 мм 758 мм 761 мм

Ветер 3 м/с (ЮЗ) 4 м/с (С) 3 м/с (СВ)

Îблачность облачно облачно облачно

Îсадки нет доæдь нет

КÓПЛЮ МÎÒÎЦИКЛÛ в любом состоянии: Урал, ИЖ-Планета, 
Днепр, Минск, Муравей. Тел. 8-988-276-71-71.

ПРÎДАМ 4-КÎМН.КВ., 63 кв.м, балкон, 4/5 эт., цена 2 млн. 600 
т.р., торг уместен. Тел. 8-902-255-30-08.

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

К празднованию 90-летия ДО-
СААФ присоединился и Чай-

ковский. На площадке у здания ре-
гионального центра состоялся тор-
жественный митинг с участием вос-
питанников военно-спортивного клу-
ба «Десантник», секции летнего би-
атлона и специально приглашённых 
гостей. С юбилейной датой сотруд-
ников ДОСААФ поздравили замести-
тель главы Чайковского муниципаль-
ного района Александр Пойлов, ди-
ректор Чайковского регионального 
центра Юрий Субора, заместитель 
военного комиссара г. Чайковский 
Вячеслав Карнаев, руководитель 
военно-спортивного клуба «Десант-

ДОСААÔ Рîññèè – 90!
90-летие Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) празднуется в России в 2017 году. В честь юбилей-
ной даты проводится международный комбинированный автопро-
бег «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с ответ-
ственностью за настоящее, с уверенностью в будущем». Участни-
ками автопробега стали сотрудники ДОСААФ, казаки, юнармейцы и 
представители военно-патриотических клубов. Эстафета стартовала 
из Владивостока до Волгограда, откуда часть её участников отпра-
вится в Севастополь, другая – в Минск, где и закончится автопробег.

ник» Сергей Итжанов.
Деятельность Чайковского реги-

онального центра ДОСААФ России 
началась в 1964 году с образования 
автомотоклуба. Сегодня это совре-
менный центр патриотического вос-
питания, усиленно развивающий во-
енно-прикладные виды спорта, а так-
же готовящий специалистов для Во-
оружённых Сил Российской Федера-
ции и народного хозяйства. В вопро-
сах нравственного и патриотического 
воспитания центр активно сотрудни-
чает с Чайковским районным центром 
развития культуры. В рамках празд-
нования юбилея за поддержку в ор-
ганизации и проведении большого 

Ключевой темой встречи стала тема 
исполнения муниципалитетами по-

селений района обязанности по оказанию 
населению помощи в легализации прав 
на обúекты недвижимости, в том числе 
земельных участков, обúектов капиталь-
ного строительства. 

Органы местного самоуправления по-
селений должны рекомендовать соб-
ственникам обúектов капитального стро-
ительства (зданий, сооружений, поме-
щений, обúектов незавершенного стро-
ительства) легализовать свои права на 
такие обúекты, обратившись за госу-
дарственной регистрацией подтверж-
дения права.

Если в Едином государственном рее-
стре недвижимости в течение пяти лет с 
даты присвоения кадастровых номеров 
ранее учтённым зданиям, сооружениям, 
помещениям, обúектам незавершённо-
го строительства отсутствуют сведения 
о правах на такие обúекты недвижимо-
сти или о вещных правах на земельные 
участки, на которых расположены такие 
обúекты недвижимости, орган регистра-
ции прав в течение десяти рабочих дней 
по истечении указанного срока направ-
ляет сведения о таких обúектах недвижи-
мости в уполномоченные органы местно-
го самоуправления городских, сельских 
поселений, городских округов, а если 
такие обúекты недвижимости находят-
ся на межселенных территориях, – в ор-
ганы местного самоуправления муници-
пальных районов. 

В 2018 году истечёт пятилетний срок 
с момента постановки ранее учтённых 
зданий, сооружений, помещений, обú-
ектов незавершенного строительства 
на государственный кадастровый учёт и 
возникнет необходимость направления о 
них соответствующей информации в му-
ниципалитеты.

И ДОСТАВКА ОСНОВНЫХ МАРОК:
М-100, М-150, М-200, М-250, М-300
В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!

ÁÅÒÎÍ собственное 
производство

8-919-477-0111
8 (34241) 6-07-02

Оáñóäèëè âîïðîñû ïðàâ è îáÿçàííîñòåé 
ìóíèöèïàëèòåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðàéîíà
В августе 2017 года на рабочей встрече представителей органов 
местного самоуправления сельских поселений Чайковского рай-
она и начальника Чайковского отдела Управления Росреестра по 
Пермскому краю Алексея Селиванова обсудили мероприятия по 
легализации недвижимости. 

После получения таких сведений орга-
ны местного самоуправления начнут про-
цедуру признания обúектов недвижимо-
сти бесхозяйными. 

Также орган местного самоуправления 
обязан направить в орган регистрации 
прав заявление о государственной реги-
страции прав и прилагаемые к нему до-
кументы в отношении соответствующего 
обúекта недвижимости, если право, огра-
ничение права или обременение обúек-
та недвижимости возникают на основа-
нии акта органа местного самоуправле-
ния либо сделки с органом местного са-
моуправления, в том числе сделки, со-
вершённой на акт органа местного само-
управления (в срок не позднее пяти ра-
бочих дней с даты принятия такого акта 
или совершения такой сделки).

Органы местного самоуправления по 
Закону о «дачной» амнистии вправе обе-
спечивать проведение кадастровых ра-
бот, государственного кадастрового учё-
та и государственной регистрации прав 
граждан на земельные участки, предна-
значенные для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строи-
тельства и, находящиеся на таких зе-
мельных участках, обúекты капитально-
го строительства.

Для этого они уполномочены:
– осуществлять приём заявлений граж-

дан на проведение кадастровых работ, 
государственного кадастрового учёта и 
государственной регистрации прав граж-
дан на земельные участки и находящие-
ся на таких земельных участках обúекты 
капитального строительства;

– подавать заявления и другие доку-
менты о проведении государственного 
кадастрового учёта земельных участков и 
находящихся на таких земельных участках 

обúектов капитального строительства;
– подавать от имени граждан (в каче-

стве уполномоченных лиц) заявления о 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
и иные необходимые для осуществления 
такой государственной регистрации до-
кументы в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, а 
также получать документы и передавать 
их гражданам, в интересах которых осу-
ществлялась такая государственная ре-
гистрация.

Все действия органы местного само-
управления осуществляют на основании 
письменного согласия граждан. 

Также на рабочей встрече были рас-
смотрены вопросы осуществления зе-
мельного надзора, порядка проведения 
проверок и привлечения к администра-
тивной ответственности нарушителей зе-
мельного законодательства.

Для снижения административных и фи-
нансовых издержек граждан и организа-
ций Управление Росреестра по Перм-
скому краю начинает применять риск-
ориентированный подход при осущест-
влении надзорной деятельности. В план 
проверок на 2018 год, в первую оче-
редь будут включены земельные участ-
ки, предназначенные для захоронения и 
размещения ТБО, размещения кладбищ 
и примыкающие к ним земельные участ-
ки; земельные участки, предназначен-
ные для гаражного и жилищного строи-
тельства; участки, граничащие с землями 
лесного фонда, с землями и земельными 
участками категории земель сельхозназ-
начения, земли сельхозназначения, гра-
ничащие с землями населённых пунктов; 
а также земли особо охраняемых терри-
торий и обúектов, земли запаса, катего-
рии земли населенных пунктов, земли 
промышленности. 

Также будут проверены земельные 
участки вдоль береговых полос, с пре-
вышенной площадью (самовольное заня-
тие), без точных границ или без оформ-
ленных прав под обúектами капитально-
го строительства.

культурно-образовательного проекта 
«Аллея 45-го года», который прошёл в 
Чайковском 9 мая, директору добро-
вольной организации содействия ар-
мии, авиации и флоту России Юрию 
Суборе было вручено благодарствен-
ное письмо с пожеланиями успехов, 
процветания, жизненной энергии и 
удачи во всех начинаниях.

Творческим подарком к юбилей-
ной дате стало выступление вокаль-
ного коллектива «Сияние» молодёж-
ного центра «Ровесник». А продол-
жилось мероприятие в помещениях 
регионального центра ДОСААФ Рос-
сии, где все желающие смогли лич-
но познакомиться с деятельностью 
организации. Вниманию чайковцев 
был представлен стрелковый тир, 
компьютерные классы и классы, в 
которых проходит теоретическая 
подготовка специалистов катего-
рии «А», «В», «С», «Д», «Е», мастеров 
производственного обучения вожде-
нию, автослесарей. Чайковский ре-
гиональный центр ДОСААФ России 
ждёт новых воспитанников!

Елена ИВАНЦÎВА.

Коллектив МБОУ 
СОØ с. Вассята 
выражает глубо-
кое соболезнова-
ние Надежде Ана-
тольевне  Амо-
новой по поводу 
преждевременной 
смерти 

матери.

ПÎСÒАНÎВЛЕНИЕ
АДМИНИСÒРАЦИИ МАРКÎВСКÎГÎ 

СЕЛÜСКÎГÎ ПÎСЕЛЕНИß
×АЙКÎВСКÎГÎ МÓНИЦИПАЛÜНÎГÎ РАЙÎНА

ПЕРМСКÎГÎ КРАß
10.08.2017 г.      № 156

Î соçдании муниöиïалüного 
каçенного у÷реæдениÿ «Ðитм» 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 13 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Создать путем учреждения муниципальное казенное учреждение 

«Ритм».
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого муниципального 

казенного учреждения администрацию Марковского сельского поселения.
3. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного учрежде-

ния «Ритм».
4. Назначить руководителем казенного учреждения Жилкина Алексея 

Тимофеевича.
5. Закрепить недвижимое имущество за Муниципальным казенным уч-

реждением «Ритм» согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Администрации Марковского сельского поселения:
6.1. Представить в орган, осуществляющий государственную реги-

страцию юридических лиц, документы, необходимые для государствен-
ной регистрации казенного учреждения в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

7. Произвести все юридически значимые действия, связанные с соз-
данием муниципального казенного учреждения «Ритм», в течение меся-
ца с момента официального опубликования настоящего постановления.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Огни 
Камы».

9. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
помощника главы муниципального образования Øаймиева В.Т.

И.Н. КРАСНÎПЕР,
глава сельского поселения –

председатель Совета депутатов 
Марковского сельского поселения.

Семья ВÛРАЖАЕТ благодарность всем, 

кто разделил с нами горечь утраты на-

шего любимого мужа, папы, дедушки, 

прадедушки Кустова Романа Ивановича. 

Особая благодарность – педагогам и вы-

пускникам школы №2 и техникума лёгкой 

промышленности, семьям Маринкиных, 

Курагиных, Мухачёвых, Тикановых, Бо-

родулиных, Кубаревых и других.

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. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 14.08.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì». ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 617760, 

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
 Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01. Çàêàç 6431.
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.


