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Вûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
1 СЕÍТßÁРß – ДЕÍÜ ÇÍАÍИЙ

Дорогие преподаватели, школьники, 
студенты и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Первое сентября – самый яркий и волнующий день. Вновь рас-

пахнут свои двери учебные заведения, где повзрослевших за лето 
учеников ждут чистые уютные классы и аудитории. Для старше-
классников новый год станет временем выбора профессии и жиз-
ненного пути.

Образование в современном мире играет всё большую роль. Оно 
становится прочным фундаментом для успешной карьеры и само-
реализации в жизни. Очень важно, чтобы сегодняшние школьники и 
студенты, получающие знания и профес-
сию, в будущем смогли принести поль-
зу стране и нашему любимому городу! 

Пусть новый учебный год станет для 
всех годом больших успехов и творче-
ских достижений! Пусть каждый учебный 
день приносит новые интересные откры-
тия!  Желаю воплощения в жизнь самых 
смелых замыслов, здоровья, радостно-
го настроения и новых побед!

А.Г. Бяков,
директор филиала 
ПАО «РусГидро»  – 
«Воткинская ГÝС».

Уважаемые преподаватели 
и родители, дорогие 

учаùиеся и студенты! 
Сердечно поздравляю вас с Днём зна-

ний и началом нового учебного года! 
1 сентября – особый праздник, он 

символизирует постоянное стремление 
людей к знаниям, ко всему новому и не-
изведанному. Мы учимся на протяжении 
всей своей жизни, осваиваем умения и 
навыки, приобретаем новые знания о 
мире, а старт всему этому даёт школа. 

Сегодня открываются двери всех 
учебных заведений для школьников и 

студентов. Уверена, что молодое поколение серьёзно и ответствен-
но отнесётся к тому, что ему предстоит в ближайшем будущем 
управлять нашим Чайковским районом, нашей страной. И поколе-
ние людей, которое будет благоустраивать любимый город, при-
нимать важные решения о его развитии формируется уже сегодня! 

Задача преподавателей и родителей — помочь получить весь 
багаж знаний и умений, передать всё богатство исторического и 
патриотического наследия нашей земли. Создать все условия для 
успешного обучения – задача органов власти. Для этого строятся 
новые детские сады и школы, повышают свою квалификацию пе-
дагоги, оснащаются новым оборудованием учебные классы. 

От всей души желаю всем успехов в труде и учёбе, интересных 
открытий, новых профессиональных достижений! 

Н.В. Тþкалова,
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района,
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ,

директор Чайковского техникума 
промышленных технологий и управления. 

Дорогие учаùиеся,
уважаемые педагоги, родители!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём знаний! 
Это наш общий, любимый всеми поколениями россиян 

праздник. В этот день главными героями дня станут те, кто пе-
реступит порог класса или аудитории, чтобы учиться и учить. 
Особенно торжественные чувства переполняют первокласс-
ников и их родителей. Для них День знаний – символ новой 
жизни и новых открытий.

Всем школьникам и студентам 
желаю в наступающем учебном 
году настойчивости, успехов и яр-
кой, насыщенной жизни, учителям 
– творческой энергии, терпения и 
мудрых решений, а родителям – 
гордиться своими детьми и радо-
ваться их победам! 

С.П. Сусликов, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

Дорогие школьники 
и студенты!

Уважаемые учителя 
и ветераны 

педагогического труда!

Поздравляю вас с Днём знаний 
и началом учебного года!

Первое сентября — это всег-
да тёплый, по-особому волну-
ющий праздник. Тысячи детей 
спешат сегодня в учебные заве-
дения Чайковского муниципаль-
ного района, где их ожидают му-

дрые учителя, добрые друзья и увлекательный мир знаний. 
Искренние пожелания удачи и успехов желаю нашим пер-

воклассникам, делающим самые первые шаги на нелёгком, 
но полном открытий пути. У вас впереди месяцы серьёзной 
работы, преодоления трудностей, но вместе с тем – время 
успехов и бесценных воспоминаний, остающихся с нами на 
всю жизнь.

Это и ваш праздник, дорогие учителя и воспитатели, препо-
даватели, административные и технические работники обра-
зовательных учреждений. Именно вы искренне и бескорыст-
но дарите ученикам теплоту своих сердец, с удовольствием 
делитесь с ними своими знаниями, идеями, способствуете 
формированию характера и жизненных ценностей.

От всей души желаю школьникам высоких достижений в уче-
бе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям – 
настойчивости, выдержки и терпения в достижении намечен-
ных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей 
и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и 
возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!

Ю.Г.Востриков,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского 
муниципального района.

Августовская конференция – это 
трёхдневный педагогический ма-

рафон, в рамках которого пройдут ма-
стер-классы, круглые столы, семинары 
и совещания руководителей разного 
уровня. А началом всему стало пленар-
ное заседание, на котором был пред-
ставлен доклад начальника управле-
ния общего и профессионального об-
разования Елены Остренко об итогах 

Òрадиöионнаÿ аâãуñтоâñêаÿ

завершившегося учебного года и пер-
спективах на новый. 

В докладе Елена Михайловна сдела-
ла акцент на десяти знаковых собы-
тиях завершившегося учебного года, 
который стал для нашего образования 
очень удачным. Ждём, что и наступа-
ющий будет таким же. Надеемся, что 
не будет реформаторских потрясений, 
от которых педагоги, ученики и их ро-

Вчера, в преддверии нового учебного года, во Дворце молодёжи откры-
лась августовская педагогическая конференция. Мероприятие традици-
онное, но началось оно очень необычно и красиво – с выступления свод-
ного хора управления общего и профессионального образования адми-
нистрации Чайковского муниципального района. В исполнении взрослых 
и детей прозвучала прекрасная песня Давида Тухманова «Как прекрасен 
этот мир», очень тепло встреченная собравшимися в зале педагогами. 

дители уже изрядно устали, а вот но-
винки будут – в частности, 1 сентября 
стартует Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое дви-
жение «Юнармия». Акцент всё боль-
ше будет смещаться на воспитатель-
ную работу. 

Педагогика всегда считалась по-
хорошему консервативной професси-
ей, но в последние годы шквалистые 
ветры перемен стали наполнять её па-
руса чересчур сильно. Есть надежда, 
что с назначения нового министра об-
разования Ольги Васильевой появит-
ся уклон в сторону традиционализма. 

Подробности – в следующем номе-
ре газеты.

Николай ГАЛАНОВ. 

учеников ждут чистые уютные классы и аудитории. Для старше-
классников новый год станет временем выбора профессии и жиз-

Образование в современном мире играет всё большую роль. Оно 

С ноâûì 
учеáнûì 

ãодоì!

Уважаемые 
работники 

образования, 
дорогие школьники, 

студенты и родители! 

Сердечно поздравляю вас с 
Днём знаний!

1 сентября – праздник, который 
дорог всем поколениям, потому что 
жизненный путь каждого из нас во 
многом определяется школьными и 
студенческими годами, любимыми 
учителями, верными друзьями, ко-
торых мы обретаем в детстве и юности на всю жизнь.

Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость 
от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками. Для 
ребят – новый этап серьёзной работы, общения с друзьями, 
успехов и открытий.

Сегодня у нас особый повод задуматься о будущем наших 
детей, их образовании, личностном и нравственном развитии. 
Общая задача – создать все необходимые условия для их об-
учения и воспитания.

Самые тёплые пожелания – нашим первоклассникам, кото-
рые начинают большой и увлекательный путь. Удачи выпуск-
никам этого учебного года!

Желаю всем учащимся, студентам и школьникам трудолю-
бия и целеустремлённости, а учителям и родителям – выдерж-

ки, здоровья и успехов.

В.А.Сухих,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края III созыва по одномандатному 
избирательному округу ¹23 

Оплата данной публикации 
произведена из избирательного 

фонда Сухих В.А., 
кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания 
Пермского края III созыва 

по одномандатному 
избирательному округу ¹23.
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Как рассказали в Мини-
стерстве социального 
развития Пермского края, 

выплата компенсаций произво-
дится на лицевые счета граждан 
или с доставкой на дом – по вы-
бору льготника. Для получения 
компенсации необходимо один 
раз обратиться в территориаль-

Более 5685 льготников Пермского края получили компенсацию 
взносов на капитальный ремонт. Закон о дополнительных льготах 
для пенсионеров вступил в силу с января 2016 года. Документом 
предусмотрено предоставление скидки в размере 50% для одино-
ких неработающих пенсионеров и неработающих семейных пар, 
достигших 70-летнего возраста. А 100% расходов компенсируют 
этим же категориям граждан, достигшим 80-летнего возраста. 

Вернуть оплаченное

ный орган Минсоцразвития по 
месту жительства и написать за-
явление о предоставлении ком-
пенсации. При себе необходимо 
иметь паспорт, справку о соста-
ве семьи, документ, подтвержда-
ющий право на собственность, а 
также квитанции о начисленных 
взносах и чеки об оплате.

При этом компенсацию получа-
ют только те пенсионеры, кото-
рые регулярно платят взносы на 
капремонт. Должникам выплаты 
не положены.

«Чтобы каждый месяц не ходить 
в территориальные управления 
министерства, льготники должны 
дать согласие на обработку сво-
их персональных данных, тогда 
расчёт будет производиться ав-
томатически. В этой части у нас 
уже налажен обмен информацией 
с Фондом капремонта Пермско-
го края», – сказала заместитель 
министра социального развития 
края Марина Визе.

Приём заявлений на предостав-
ление компенсаций осуществляют 
138 специалистов, а также 42 кон-
сультанта в поселениях и в кон-
сультационных пунктах региона. 
Как правило, оформление всех 
документов занимает не более 
пяти минут.

Кроме того, по словам Мари-
ны Визе, сотрудники террито-
риальных органов Минсоца про-
водят разъяснительную работу 
с льготниками во всех районах 
Прикамья. 

«По гражданам старше 70 и 80 
лет мы проводим первоначально 
сверку, смотрим, кто из них име-
ет право на получение компенса-
ции, затем сотрудники соцзащиты 
приходят к ним на дом и помогают 

заполнить заявление. Это делает-
ся для того, чтобы пожилые люди 
сами не приезжали в территори-
альные управления. Организова-
ны и работают выездные приём-
ные пункты в сельских террито-
риях, чтобы пенсионеры меньше 
времени тратили на обращение 
в социальную защиту. Такую ра-
боту будем продолжать. Главное 
– необходимо помнить, что ком-
пенсация предоставляется в зая-
вительном порядке, если заявле-
ние от гражданина не поступает, 
оснований для выплаты компен-
сации нет», – отметила замести-
тель министра.

Ещё один важный момент ка-
сается расчёта размера компен-
сации взносов. По словам спе-
циалистов Минсоца, он зависит 
от жилой площади и от размера 
взноса. Так, компенсация одино-
ко проживающим гражданам, пло-
щадь дома которых 33 кв. м, со-
ставит от 125 до 250 руб. 

Также есть льготные категории 
граждан, которым предоставля-
ются меры поддержки по упла-
те взносов с 1 июля 2015 года. 
Это участники и инвалиды войны, 
вдовы участников войны, гражда-
не, пострадавшие от радиации. 
Им компенсируют 50% оплаты с 
учётом регионального стандар-
та нормативной жилой площади 
и минимального размера взно-

са за 1 кв. м на текущий год. Эти 
категории граждан получают ком-
пенсацию взносов в составе еже-
месячной денежной компенсации 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Дарья КРУТИКОВА.

КСТАТИ СКАЗАТЬ
В Чайковском муниципальном 

районе тоже активно ведётся ра-
бота по выплате компенсации 
взносов за капитальный ремонт. 
Начиная с 10 июня, в наше управ-
ление социальной защиты насе-
ления обратилось 672 человека. 
Старше 70 лет – 478 пенсионе-
ров. Старше 80 лет – 194 пожи-
лых человека. Всего по району 
выплачено компенсаций на 622,5 
тысячи рублей. 

Но обратились за возмещением 
взносов за капремонт пока дале-
ко не все, кто попадает под этот 
Закон. Может, просто не знают? 
Ведь с момента его вступления 
в законную силу прошло не так 
много времени. А, может, не пла-
тят за капремонт вообще, автома-
тически причисляя себя к льгот-
никам. На этот счёт в местном 
управлении соцзащиты населе-
ния пояснили, что платить взно-
сы за капитальный ремонт надо 
всем без исключения. Заплатил, 
и только после этого обратился 
за компенсацией. 

Известно, что ось вращения 
Земли не остаётся на ме-
сте, раньше сдвиг был на-

правлен в сторону Канады, то те-
перь ось с удвоенной скоростью 
движется к Великобритании, про-
двигаясь по 17 сантиметров в год, 
причина – глобальное потепление, 
а конкретно – перераспределения 
масс, вызванное таянием ледников 
и перемещением подземных вод. С 
2003 года Гренландия теряла почти 
по 300 миллиардов тонн льда в год, 
а Евразия набирала влагу. Снимки 
из космоса свидетельствуют: льда 
в районе Южного континента при-
бавилось. С начала 70-х годов про-
шлого века ледяной покров нарас-
тал тут со скоростью 18900 ква-

С природой шутить не надо

дратных километров в год. И ныне 
достиг рекордной площади 20 мил-
лионов 140 тысяч квадратных ки-
лометров. Оледенение Антарктики 
– это следствие глобального поте-
пления, отрицать которое нельзя. 
Лёд: на Южном полюсе нарастает, 
а на Северном – исчезает. За 40 лет 
его количество в Северном ледови-
том океане уменьшалось со скоро-
стью 53900 квадратных километров 
в год. Очевидно: если количество 
льда на Северном полюсе умень-
шается, а на Южном увеличивает-
ся, то планета – по крайней мере, 
ее мантия – становится на одном 
полюсе тяжелее, а на другом лег-
че. Так и опрокинуться можно. Вот 
до чего может довести глобальное 

потепление. А есть ли выход? Одна 
из причин – вырубка лесов и мож-
но привести наглядный пример из 
прошлого. В 1948 году, когда СССР 
и европейские страны восстанавли-
вали хозяйство от последствий раз-
рушительной войны, в СССР по ини-
циативе И.В. Сталина вышло поста-
новление Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 
года «О плане полезащитных лесо-
насаждений, внедрения травополь-
ных севооборотов, строительства 
прудов и водоёмов для обеспече-
ния высоких устойчивых урожаев в 
степных и лесостепных районах Ев-
ропейской части СССР». В печати 
указанный документ назвали «Ста-
линским планом преобразования 
природы». Не имеющая аналогов в 
мировой практике, пятнадцатилет-
няя программа научного регулиро-
вания природы была разработана 
на основе трудов выдающихся со-
ветских агрономов. Согласно плану 
преобразования природы, началось 
грандиозное наступление на засу-
ху путем посадки лесозащитных на-
саждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства пру-
дов и водоёмов. Сила этого плана 
была в единой воле, комплексности 
и масштабности. План не имел пре-
цедентов в мировом опыте по мас-
штабам. По этому, величественно-
му плану за 15 лет будет создано 8 
крупных государственных лесоза-
щитных полос общей протяженно-
стью свыше 5.300 километров, на 
полях колхозов и совхозов будут 
созданы защитные лесонасажде-
ния общей площадью 5.709 тысяч 
гектаров и уже к 1955 году в кол-
хозах и совхозах будет построено 

44.228 прудов и водоёмов. Все это 
в соединении с передовой совет-
ской агротехникой обеспечит вы-
сокие, устойчивые, независящие от 
капризов погоды урожаи на площа-
ди свыше 120 миллионов гектаров. 
Урожая, собранного с этой пло-
щади посевов, хватит, чтобы про-
кормить половину жителей Земли. 
Центральное место в плане занима-
ло полезащитное лесоразведение 
и орошение. Мало кто знает, что 
подготовке к принятию этого мас-
штабного проекта предшествовала 
20-летняя практика в Астраханской 
полупустыне, где буквально, на го-
лом месте, в 1928 г. была заложе-
на исследовательская станция Все-
союзного института агролесомели-
орации, под названием Богдинско-
го опорного пункта. В этой умира-
ющей степи, преодолев большие 
трудности, учёные и лесоводы сво-
ими руками посадили первые гек-
тары молодых деревьев. Именно 
здесь из сотен разновидностей де-
ревьев и кустарников были выбра-
ны породы деревьев, удовлетворя-
ющие научным разработкам Доку-
чаева и Костычева, для природных 
условий России. И лес вырос! Если 
в открытой степи жара достигает 
53 градусов, то в тени деревьев на 
20% прохладнее, испарение почвы 
уменьшается на 20%. Наблюдения 
в Бузулукском лесничестве, зимой 
1928-1929 гг., показали, что сосна 
высотой 7,5 метра собрала в эту 
зиму 106 кг инея и изморози. Это 
значит, что небольшая роща спо-
собна «добыть» из осадков влаги 
несколько десятков тонн. На осно-
вании научных знаний и опытных 
работ и был принят этот грандиоз-

ный план. Одним из учёных был и 
Высоцкий Г.Н., академик ВАСХНИЛ, 
который изучал влияние леса на 
гидрологический режим. Впервые 
рассчитал баланс влаги под лесом 
и полем, исследовал влияние леса 
на среду обитания и причины без-
лесья степей. И внёс существенный 
вклад в степное лесоразведение. 
Целью данного плана было предот-
вращение засух, песчаных и пыль-
ных бурь путём строительства во-
доёмов, посадки лесозащитных на-
саждений и внедрения травополь-
ных севооборотов в южных районах 
СССР (Поволжье, Западный Казах-
стан, Северный Кавказ, Украина). 
Всего планировалось высадить бо-
лее 4 млн. га леса, и восстановить 
леса, уничтоженные последней во-
йной и нерадивым хозяйствовани-
ем. А что же имеем сегодня? В 2009 
году жара накрыла часть Поволжья 
(Татарию), Южный Урал (Башкирию, 
Оренбургскую область). Солнце бес-
пощадно выжгло все посевы. В ию-
не-июле 2010 года на поля и леса 
европейской части России обруши-
лась страшная засуха. Высокопо-
ставленным чиновникам она упала 
как снег на голову. Это было нео-
жиданно для правительства РФ. Как 
будто раньше, в предыдущие годы, 
по многим признакам не было вид-
но, что угроза засухи очень серьёз-
на, и надо готовиться к ней забла-
говременно. Всё это можно было бы 
избежать в том случае, если бы был 
народнохозяйственный план образ-
ца 1948 года. А теперь все мы по-
жинаем плоды – экспортируем сей-
час продукты земледелия с химиче-
скими добавками и ГМО. 

Валериан ЧУПИН.

КАЛЕЙДОСКОП
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В ходе Московской битвы 
39 Армия участвовала во 
фронтовой Калининской 

наступательной операции (5 
декабря 1941 г. — 8 января 1942 
г.), к концу которой вышла в район 
северо-западнее Ржева. Ударом из 
этого района в ходе Сычёвско-Вя-
земской операции (8 января — 20 
апреля 1942 г.) прорвала оборону 
противника на узком участке и, 
развивая наступление на Сычёвку, 
обеспечила ввод в прорыв 29 Армии 
и 11 кавалерийского корпуса. 22 ян-
варя 1942 года гитлеровцы начали 
осуществление плана по окружению 
прорвавшихся западнее Ржева ча-
стей Красной Армии. Вдоль обоих 
берегов Волги навстречу друг другу 
– с запада со стороны Молодого 
Туда и с востока от Ржева – переш-
ли в наступление мощные немецкие 
группировки. Значительные силы 
Калининского фронта – 29-я, 39-я 
армии и 11-й кавалерийский кор-
пус – оказались в полуокружении 
к западу и юго-западу от Ржева и 
Сычевки. В начале февраля 29-я Ар-
мия оказалась в полном окружении 
западнее Ржева в Мончаловских 
лесах на территории примерно 20 
на 10 километров. В феврале-июне 
1942 года войска 39 Армии вели 
бои в полуокружении. 

12 февраля 1942 г. 39-я Армия 
на правом фланге и в центре ак-
тивно оборонялась на занимаемом 
рубеже, на левом фланге частями 
252, 357 и 355 стрелковых дивизий 
вела наступление с целью оказания 
содействия 29-й армии в выходе её 
из окружения, овладела районом 
Катерюшки – Нащекино и достигла 
западных окраин Мироново, Черне-
во и юго-западных окраин Сортино. 
13 февраля 1942 г. 355 стрелковая 
дивизия после неуспешной атаки 
совместно с 252 стрелковой ди-
визией на Сортино и Мироново 
сосредоточилась в рощах западнее 
Сортино и Мироново, готовясь к 
ночному наступлению. 14.02.1942 
г. у д. Чернево погиб красноар-
меец Носачев Иван Петрович из 

ТОЧКА НА КАРТЕ: 
ОЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Продолжаем вспоминать наших земляков, тех, кто не вернулся 
с Великой Отечественной войны, с начала которой прошло уже 
75 лет. Напомню, что больше всего наших земляков из Фокин-
ского района в годы Великой Отечественной войны погибло в 
Калининской области. Сегодня расскажем о погибших в Оле-
нинском районе Калининской (ныне Тверской) области. Оле-
нинский район расположен в юго-западной части Тверской об-
ласти, в южной части Верхневолжской возвышенности, на юго-
востоке граничит со Смоленской областью. 

355 стрелковой дивизии 39 Армии, 
уроженец Фокинского района. Се-
мья проживала в Рабочем посёлке 
Михайловского сельсовета. По 
данным Отдела укомплектования 
Калининского фронта, численный 
состав 355 стрелковой дивизии на 
13.01.42 г. был 6236 человек, а на 
01.02.42 г. осталось только 1795. 
Носачев И. П. нигде не увековечен.

Несмотря на то, что войска 39 
Армии были отрезаны от своих 
тылов, они все-таки смогли зимой 
1942 г. сохранить контакт с во-
йсками Калининского фронта, на-
ходящимися восточнее г. Белый. 
39-я армия перешла к обороне и 
закрепилась в болотистой мест-
ности в районе верхнего течения р. 
Обша. Свой фронт она развернула 
в направлении железнодорожных 
перегонов Ржев-Оленино и Ржев-
Сычевка. Советские соединения 
пока успешно отражали все атаки 
немецких войск, находясь практиче-
ски в полуокружении и располагая 
лишь ненадежными транспортными 
коммуникациями. 27.02.1942 г. 357 
стрелковая дивизия возобновила 
атаки на д. Шкурлы, нанося главный 
удар с запада и северо-запада, 
активными действиями сковывая 
противника с востока и северо-вос-
тока. 1192 стрелковый полк наносил 
главный удар с запада и северо-за-
пада с целью окружить и уничтожить 
противника. 1190 стрелковый полк 
демонстрировал наступление на 
Шкурлы с юга, выходя одной ротой 
к развилке дорог восточнее Шкурлы 
и атакуя с востока, имея заслон на 
дороге Змины-Шкурлы. 27.02.1942 
г. погиб красноармеец Юрков 
Петр Пудович (Иудович) из 1190 
стрелкового полка 357 стрелковой 
дивизии 39 Армии, уроженец с. 
Фоки. Первично был захоронен у 
д. Петровские Гари. Увековечен в 
д. Хлебники.

В первых числах января  1942 г. 
252 -я стрелковая дивизия вошла в 
состав 39-й Армии, стремительным 
ударом прорвала фронт противника 
в районе Мончалово и вела насту-

пление в общем направлении на 
Осуга. В 8.30 5 марта 1942 г. про-
тивник силой до двух батальонов 
пехоты, поддержанных артиллерией 
и минометами, под прикрытием 
7-ми самолетов вел наступление 
в направлении Клины. В 10.30 
огнем обороны 252-й стрелковой 
дивизии наступление противника 
было отражено. Противник, понеся 
потери, отошёл в исходное положе-
ние. 05.03.1942 г. у д. Клины погиб 
красноармеец Колбин Василий 
Алексеевич (Александрович) из 
924 стрелкового полка 252 стрел-
ковой дивизии 39 Армии, уроженец 
д. Никольское. Первично был захо-
ронен у д. Тархово. Увековечен в д. 
Кулаковка. 09.03.1942 г. в 8.00 252 
-я стрелковая дивизия, отразив ата-
ку противника до двух батальонов 
пехоты, пытавшихся наступать от 
Прасеки, прочно удерживала зани-
маемые позиции. 09.03.1942 г. у д. 
Клины погибли красноармейцы из 
924 стрелкового полка 252 стрел-
ковой дивизии 39 Армии Калабин 
Василий Денисович, уроженец 
д. Ефремовка и Соломенников 
Алексей Кириллович, уроженец 
с. Сайгатка. Первично были захо-
ронены у д. Тархово.

В этих боях был ранен и 
24.03.1942 г. умер от ран крас-
ноармеец Цыгвинцев Ефросим 
Дементьевич из 924 стрелкового 
полка 252 стрелковой дивизии 39 
Армии, уроженец с. Сосново. 

27 и 28 марта 1942 г. 252 -я 
стрелковая дивизия вела упорный 
бой за д. Петровские Гари. Про-
тивник, имея круговую оборону, 
оказывал упорное сопротивление. 
27.03.1942 г. у д. Петровские Гари 
погиб красноармеец Кулагин Фрол 
Степанович из 924 стрелкового 
полка 252 стрелковой дивизии 
39 Армии, уроженец д. Коряки. 
Остался на территории, занятой 
противником. Нигде не увековечен. 
28.03.1942 г. погиб красноармеец 
Абашев Иван Евстигнеевич из 924 
стрелкового полка 252 стрелковой 
дивизии 39 Армии, уроженец д. 
Шаберды. Первично был захоронен 
у д. Высокое. Нигде не увековечен. 
Общие потери за март 1942 г. 39 
Армии – 9306 человек.

09.04.1942 г. До полка пехоты 
противника с 5 танками на рас-
свете наступали с севера и запада 
на Мантровские и до батальона 
пехоты с 7 танками из Кочережки 
на Мантровские. В результате боя 
подразделения 1192 стрелкового 
полка 357 стрелковой дивизии, 
занимающие оборону в районе 
болотистого леса, оказались отре-
занными, т.к. противник прорвался 
от Кочережки на Мантровские. К 
исходу дня остатки полка отведены 
во второй эшелон для приведения 
себя в порядок. 1190 стрелковый 
полк после захвата противником 
Мантровские отбил три атаки 
превосходящих сил противника 
с 4 танками и закрепился в 200 
метрах восточнее Мантровские. 
1188 стрелковый полк во втором 
эшелоне вел ружейно-пулемётную 
перестрелку с просочившимся в лес 
противником, не допуская перехва-
та им дороги из Высокое на Ман-
тровские. В 17.30 части дивизии 
перегруппировались и перешли в 
наступление. 09.04.1942 г. погиб в 
районе д. Мантровские и Высокое 
красноармеец Трошков Григорий 
Алексеевич из 1188 стрелкового 

полка 357 стрелковой дивизии 39 
Армии, уроженец д. Ольховка. Пер-
вично захоронен на опушке леса у 
д. Высокое. Нигде не увековечен.

22-я армия совместными дей-
ствиями с 30-й и 39-й армиями 
должна была разгромить противника 
в районе Оленино. 13.04.1942 г. 
380 стрелковая дивизия, выполняя 
поставленную задачу, к 15.00 вела 
бой на рубеже Тархово, Воронино, 
Беликово, Пызино, Тищенки. 1262 
стрелковый полк вел огневой бой с 
западной и юго-западной окраины 
Тархово. Противник вёл огонь по 
наступающим подразделениям из 
2-х танков и вездехода. 1260 стрел-
ковый полк вёл огневой бой за ов-
ладение Воронино. 1264 стрелковый 
полк выполнял поставленную задачу 
по овладению Беликово, Пызино, 
Боевка. С направления Боевка на 
Беликово действуют 4 танка про-
тивника. Противник вёл миномёт-
ный огонь с направления Беликово, 
Васильцово. 13.04.1942 г. погиб 
красноармеец Коротаев Василий 
Игнатьевич из 380 стрелковой 
дивизии 22 Армии, уроженец Уд-
муртской АССР, Сарапульского р-на. 
Семья проживала в с. Сайгатка.

В 11.00 18.05.1942 г. противник 
силой до 300 человек пехоты при 
поддержке 2-х танков и сильного 
артиллерийского и минометного 
огня повел наступление на Холм. 
Бой длился до 14.00. Обороняю-
щаяся рота 257 стрелкового полка 
185 стрелковой дивизии под пре-
восходящими силами противника 
отошла на второй оборонительный 
рубеж. В 14.00 силой до 150 чело-
век пехоты при поддержке одного 
танка противник повел наступление 
на Репище и в 15.30 овладел им. В 
16.00 противник силой до 100 чело-
век пехоты повел наступление на д. 
Бредоваха и овладел ею. 18.05.1942 
г. у д. Бредоваха погиб красноар-
меец Вахонин Константин Влади-
мирович из 257 стрелкового полка 
185 стрелковой дивизии 39 Армии, 
уроженец с. Фоки. Увековечен в д. 
Кулаковка.

Ржевско-Сычёвская стратеги-
ческая наступательная операция 
(операция «Марс») – операции 
войск Западного и Калининского 
фронтов начались 25 ноября 1942 г. 
сразу по трём направлениям. 39-я 
армия Калининского фронта на-
носила вспомогательный удар. 158 
стрелковая дивизия имела задачу: к 
исходу 25.11.1942 г. овладеть Зай-
цево и Соустьево. В первом эшело-
не наступали 881 и 879 стрелковые 
полки при поддержке 29 танкового 
полка. Дивизия овладела Плоты, 
Трушково. 881 стрелковому полку 
была поставлена задача: очистить 
Дубовик и организовать оборону 
фронтом на север. 25.11.1942 г. у 
д. Дубовик погиб красноармеец Лу-
говских Николай Михайлович из 
881 стрелкового полка 158 стрелко-
вой дивизии 39 Армии, уроженец д. 
Ваньчики. Увековечен в д. Куркино.

С 25.11.1942 г. 135 стрелковая 
дивизия в составе 39-й армии 
Калининского фронта принимала 
участие в операции «Марс», по-
неся потери убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести только 
за первую неделю боёв 4324 че-
ловека. 28-го ноября немцы были 
вынуждены отвести фронт за 2-ю 
полосу обороны на линию Зайце-
во – Урдом – Брюханово. Деревня 
Урдом являлась ключевой пози-

цией, и ожесточенный бой за нее 
разгорелся 28 и 29 ноября. После 
неоднократных контратак с обеих 
сторон, урдомский оборонительный 
район был взят советскими войска-
ми. 28.11.1942 г. Урдом был за-
хвачен пехотой лыжного батальона 
135 стрелковой дивизии совместно 
с танками 81 танковой бригады. 
Спустя некоторое время, часть 
подразделений 791 стрелкового 
полка, преодолев сильный огонь 
противника, вошли в Урдом. Про-
тивник любой ценой пытался вновь 
овладеть д. Урдом. В течение дня 
были отражены 2 сильные контра-
таки пехоты и танков противника. 
В течение 29.11.1942 г. части 135 
стрелковой дивизии продолжали 
оборонять Урдом. 29.11.1942 г. 
у д. Урдом погиб рядовой Беля-
ев Василий Васильевич из 791 
стрелкового полка 135 стрелковой 
дивизии 39 Армии, уроженец д. 
Каменный Ключ. 

Части 39 армии 20.12.1942 г. на 
левом крыле перешли ко временной 
обороне, укрепляя занятые рубежи, 
приводили части в порядок. 158 
стрелковая дивизия в 6.00 подраз-
делениями 875 стрелкового полка 
отбила контратаку противника си-
лой до роты пехоты с 2 танками из 
леса 1,5 км юго-западнее Гончуки. 
В ночь на 20.12.1942 г. действиями 
разведгруппы в районе леса у раз-
вилки дорог 1 км северо-западнее 
Гончуки захвачен ДЗОТ , 3 ручных 
пулемета , 1 ротный миномет и 3 
автомата. 20.12.1942 г. у д. Гончу-
ки погиб красноармеец Чепкасов 
Анатолий Иванович из 20 армей-
ского запасного стрелкового полка 
30 Армии, уроженец д. Марково. 
30 Армия в наступлении непосред-
ственно не участвовала, и вполне 
могла передать в 39-ю Армию 
пополнение в виде армейского за-
пасного стрелкового полка или его 
части. Увековечен Чепкасов А. И. в 
д. Гончуки. 

Ценой больших потерь в опера-
ции «Марс» части 22 Армии смогли 
вклиниться в немецкую оборону 
только на 18 км. Но операция была 
неудачной, с очень большими поте-
рями. После глубокого прорыва на-
ших войск немцы отбили большую 
часть территории. С конца декабря 
1942 г. по всему периметру ржев-
ско-вяземского выступа начались 
позиционные бои. 30.12.1942 г. 
после артиллерийского налета по 
боевым порядкам 155 стрелковой 
дивизии в 9.30 противник силою 
до полка пехоты при поддержке 
34 танков предпринял наступление 
в 2-х направлениях; на Жерносе-
ково и Гороватка; на Меркуши. 
В воздухе действовала авиация 
противника. Потеснив наши части, 
противник занял Жерносеково, 
Гороватка, Большие и Малые Мер-
куши. Дальнейшее продвижение 
противника было остановлено. В 
9.30 31.12.1942 г. противник снова 
перешёл в наступление и, потес-
нив 3-й батальон 436 стрелкового 
полка, занял Лапково. 30.12.1942 г. 
у д. Лапково погиб красноармеец 
Санников Петр Федорович из 436 
стрелкового полка 155 стрелковой 
дивизии 22 Армии, уроженец с. 
Завод-Михайловский. Увековечен 
в д. Гусево.

Так воевали наши земляки, погиб-
шие в Оленинском районе. 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 
29.08.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ОÔИÖИАЛÜÍО, ОÁÚßВЛЕÍИß, РЕКЛАÌА, АÔИØА

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

Прогноз составлен:
29.08.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПßТНИЦА

31.08 01.09 02.09

Температура в 5.00 +15 0С +16 0С +10 0С

Температура в 17.00 +25 0С +22 0С +16 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 749 мм 746 мм 744 мм

Ветер 6 м/с (ЮЗ) 4 м/с (ЮЗ) 3 м/с (ЮВ)

Облачность ясно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет дождь

В Чайковское подразделение АО «КС–Прикамье» 

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по эксплуатации электросчётчиков 3 разряда. 

Телефон: (241) 4-79-19, сот. 8-929-233-26-11.

ПРИГЛАШАЕМ 

НА РАБОТУ

КОНСУЛЬТАЦИß 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.

ЧАСТНЫЕ  ОÁÚßВЛЕНИß
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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНÛЕ ПЕРЕ-
ВОДÛ (англ.язык, устный и письмен-
ный). Тел. 8-912-486-61-06.

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

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.

для перерегистрации и учёта 
по адресу: ул. К.Маркса, 3/1.

Режим работы: суббота – с 11 до 15 час.

Тел. 8-922-310-99-66.

Членов партии
просим подойти ËÄÏÐ

1 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã),
4 ñåíòÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)

ïî îêîí÷àíèè 
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè

â õðàìå â ÷åñòü 
Ñâÿòîé Òðîèöû

áóäåò ñîâåðøåí

ÌÎËÅÁÅÍ 
ÎÁ Ó×ÀÙÈÕÑß
íà íà÷àëî íîâîãî 

ó÷åáíîãî ãîäà

Ïðèãëàøàåì âñåõ ó÷àùèõñÿ, 
è èõ ðîäèòåëåé ïîìîëèòüñÿ 

î äàðîâàíèè ðàçóìà è óñïåøíîãî 
óñâîåíèÿ ïðåïîäàâàåìîãî 

ïîëåçíîãî ó÷åíèÿ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

29.08.2016        ¹ 327
Î ïðîâåäåíèè ïðîáíîé òîïêè 
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

Руководствуясь пунктом 11.6 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Рос-
сийской Федерации от 24 марта 2003 года ¹ 115, на основании 
Федерального закона от 06 октября 2003 года ¹131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, в 
целях определения фактической готовности систем теплоснабже-
ния и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный пе-
риод 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям всех форм соб-

ственности:
1.1. Провести пробную топку системы теплоснабжения для провер-

ки ее готовности к отопительному периоду в период с 01 по 14 сен-
тября 2016 года;

1.2.Уведомить о результатах пробной топки комитет градострои-
тельства и развития инфраструктуры администрации Чайковского му-
ниципального района до 15 сентября 2016 года;

2. Всем потребителям на период проведения пробной топки обе-
спечить прием теплоносителя.

3. Постановление опубликовать в газете «Огни Камы» и разместить 
на официальном сайте администрации Чайковского муниципально-
го района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы муниципального района - главы администрации Чайков-
ского муниципального района по градостроительству и развитию ин-
фраструктуры Габаева Т.Х. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

26 àâãóñòà 2016 ã.
â âûñòàâî÷íîì çàëå 
Öåíòðà ðåì¸ñåë 

(óë. Äåêàáðèñòîâ, 13)
îòêðûëàñü 
âûñòàâêà 

õóäîæíèêà
ÌÈÕÀÈËÀ 
ÏÑÀÐ¨ÂÀ

«Ìîé ãîðîä 
×àéêîâñêèé»,

ïîñâÿù¸ííàÿ 
60-ëåòèþ 

íàøåãî ãîðîäà
Ñïðàâêè 

ïî òåë. 3-50-48.

Только 
до 1 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ

ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ» на I полугодие 2017 г.

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ.
Стоимость по подписке

в редакции газеты с личным получением 
в пунктах выдачи – 240 руб.

С 1 сентября 2016 г. стоимость подписки 
в редакции газеты с личным получением в пунктах

выдачи – 270 руб.


