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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Реформа в сфере госуправ-
ления назрела, причём в 
общероссийском масшта-

бе. Существующие сегодня реалии 
не позволяют продолжать функци-
онировать властям по «накатанным 
рельсам», двигаться дальше по инер-

Муниципалитетам 
нужны не программы 
выживания, а программы развития

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, отправив в 
отставку краевое правитель-
ство, запустил маховик ад-
министративной реформы.

ции. Об этом говорят и руководители 
страны. Президент Владимир Путин 
в своём ежегодном послании Феде-
ральному собранию подчеркнул не-
обходимость выполнения государ-
ством социальных обязательств и 
развития экономики в новых усло-
виях. А председатель правительства 
Дмитрий Медведев поставил задачу 
внедрения в госуправлении проект-
ного подхода.

Смена системы управления в реги-
онах – это уже федеральный тренд. 
Его характерные черты – реформа 
структуры управления, оптимиза-
ция затрат на управленческий аппа-
рат, повышение ответственности и 
эффективности работы чиновников, 
укрепление региональной власти. И 
Пермский край – среди лидеров это-
го процесса. Причём не только по 
«велению сверху». Решение губер-
натора о необходимости админи-
стративной реформы, согласно 
опросу, проведённому агентством 
«СВОИ», поддерживают 63% ре-
спондентов.

Стратегия развития края направ-
лена на возрождение промышлен-
ного потенциала региона, развитие 
социальной сферы и, в конечном 
итоге, повышение качества жизни 
населения Прикамья. Губернатором 

поставлена задача – осуществить 
«перезагрузку» министерств имен-
но под эти цели. От каждого мини-
стерства глава региона требует при-
нятия конкретных мер, новаторских 
идей и новых подходов к решению 
задач, поставленных Президентом, 
–их реализация даст новый толчок 
развитию края. 

На встрече с министром террито-
риального развития Романом Кокша-
ровым Виктор Басаргин чётко задал 
вектор развития муниципалитетов.

– Сегодня необходимы стимулы, 
чтобы муниципалитеты привлекали 
бюджетный ресурс, чтобы в терри-
ториях были не программы выжива-
ния, а программы развития. Муни-
ципалитетов, которые уже разраба-
тывают такие программы, сейчас не 
так много. В 2017 году необходимо 
менять эту пропорцию, принимать 
меры по программному развитию 
для того, чтобы наши территории 
двигались вперёд, – поставил зада-
чу глава региона.

Краевое правительство в 2016 
году в основном выполнило те зада-
чи, которые были перед ним постав-
лены. Об этом Виктор Басаргин го-
ворил на торжественном собрании, 
посвящённом итогам года. 

О результатах работы правитель-

ства Пермского края напомнил на 
встрече с главой региона Роман 
Кокшаров.

– В 2016 году была проделана 
хорошая работа: Пермский край и 
Фонд развития моногородов под-
писали соглашения о сотрудниче-
стве по развитию Красновишерска 
и Тёплой Горы, Минэкономразвития 
РФ одобрило решение о создании в 
Чусовом территории опережающе-
го социально-экономического раз-
вития, – сказал министр.

По словам Кокшарова, в крае бу-
дет продолжена работа по програм-
мам строительства детских садов и 
школ, благоустройству муниципали-
тетов, приведению дорог в норма-
тивное состояние, реализации про-
екта «Народный бюджет».

– В этом году по Вашему поруче-
нию мы переходим на проектный ме-
тод управления. Уже организована 
проектная группа, проектный офис 
при Министерстве, будут созданы 
проектные группы и в муниципали-
тетах. Это важно, потому как любому 
проекту необходимо грамотное со-
провождение. Один из механизмов, 
создающих дополнительные стимулы 
для муниципалитетов, – это развитие 
моногородов. Мы понимаем, что по-
мощь федерального и краевого цен-

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Назначения

Роспотребнадзор 
информирует

По словам руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Игоря Андриива, за прошед-
шую семидневку зарегистрировано 
1093 случая острых респираторно-
вирусных инфекций. Гриппа, к сча-
стью, пока нет. 

Уровень заболеваемости в расчёте 
на десять тысяч человек составил 98, 
что значительно выше значения, обыч-
ного для этого времени года и равного 
72. Тем не менее речь о введении ка-
рантинных ограничений пока не идёт.

Рост заболеваемости произошёл за 
счёт взрослого населения – среди дет-

ского он остался примерно на преж-
нем уровне. Среди заболевших детей 
– 277 в возрасте до трёх лет, 247 – от 
трёх до семи и 144 – от семи до че-
тырнадцати. 

В январе южным территориальным 
отделом будут проведены две «го-
рячие» телефонные линии: 19-го – 
по нарушениям прав потребителей 
при оказании услуг в сфере доле-
вого строительства (тел. 4-14-70), а 
24-го темой станут меры профилак-
тики для защиты от гриппа и ОРВИ 
(тел. 4-51-52).

Николай ГАЛАНОВ. 

Вместе со стражами поряд-
ка детей посетили и пред-

ставители Общественного сове-
та при ОМВД. В рамках проведе-
ния акции «Дед Мороз в каждый 
дом!» в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки взрослые поздравили 
детей с самым долгожданным и 
ярким праздником в году, вручи-
ли им сладкие новогодние подар-
ки. Все ребята были очень рады 
приходу сказочных персонажей, 
рассказывали  новогодние стихи 
и пели песни.

Как отметили в отделе внутрен-
них дел, такие поздравления стали 
в нашем городе традиционными. 
Они направлены на оказание помо-
щи детям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, профилактику 
беспризорности и  правонарушений  
среди несовершеннолетних. 

Добавим, что с 26 декабря по 10 
января Дед Мороз со Снегурочкой 
посетили около 130 малообеспе-
ченных семей.

Наталья СТЕПАНОВА.

Ай да Дедушка Мороз!

тров даёт посыл для того, чтобы ин-
весторы заходили на территорию, 
развивали производства. Для муни-
ципалитетов очень важна инвести-
ционная политика, и мы продолжим 
уделять внимание созданию условий 
для инвесторов, ведь это влияет на 
уровень жизни населения, – озвучил 
планы Министерства на ближайшую 
перспективу Роман Кокшаров.

Губернатор обратил особое вни-
мание на необходимость выполне-
ния всех принятых социальных обя-
зательств и подчеркнул важность 
контроля их исполнения.

– В 2017 году завершаются мно-
гие программы, которые разрабо-
таны во исполнение указов Прези-
дента. Необходимо активно рабо-
тать с главами муниципалитетов с 
точки зрения исполнения всех этих 
программ. Необходимо выполнить 
все социальные обязательства, 
которые мы взяли на себя, – по 
зарплате, по строительству жи-
лья, дорог, переселению из вет-
хого и аварийного жилья. Систе-
ма контроля должна быть сформи-
рована совместно с главами муници-
палитетов, общественниками, ОНФ, 
общественной палатой, – заключил 
глава региона.

Сергей БЫСТРЫХ.

В дни школьных каникул чайковские полицейские 
поздравили с Новым годом детей из малообеспечен-
ных  семей.

На очередном аппаратном сове-
щании, состоявшемся 16 янва-

ря в администрации Чайковского му-
ниципального района, глава террито-
рии Юрий Востриков представил со-

бравшимся Марину Владимиров-
ну Русинову, которая назначена на 
должность руководителя комитета по 
внутренней политике и общественной 
безопасности.
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Премия ПАО «Газпром» явля-
ется важной составляющей 

корпоративной научно-технической 
политики, направленной на стиму-
лирование использования иннова-
ций в производственной деятель-
ности, и присуждается авторским 
коллективам из дочерних обществ 
и организаций компании за круп-
ные разработки в области добычи, 
транспорта, хранения, переработки 
и использования природного газа. 
Надо отметить, что важным крите-
рием оценки этих разработок яв-
ляется не столько создание нового 
или усовершенствование старого 
оборудования (технологии, мате-
риалов), сколько его эффективное 
применение при решении произ-
водственных задач. 

Награда за технологии
Под занавес декабря в Москве состоялось награждение лауре-
атов премии ПАО «Газпром» в области науки и техники за 2016 
год. В числе награждённых – работники ООО «Газпром транс-
газ Чайковский».

работы выступил главный инженер 
– первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Анатолий Мостовой. 
В авторский коллектив, состоящий 
из 8 человек, также вошли глав-
ный сварщик – начальник отдела 
главного сварщика ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский», кандидат фи-
зико-математических наук Алексей 
Котоломов и ведущий инженер по 
сварке отдела главного сварщи-
ка газотранспортного предприятия 
Александр Гусев.

Актуальность данной работы обу-
словлена необходимостью обеспе-
чения требуемого уровня надёжно-
сти магистральных газопроводов и 
модернизации, совершенствования 
оборудования, технологий, приме-

а также необходимость оптимиза-
ции производственных процессов 
в непростых экономических усло-
виях послужили отправной точкой 
к созданию инновационных техно-
логий, которые являются одновре-
менно и более эффективными, и 
менее затратными по сравнению 
с существующими.

Как отмечают авторы работы, 
представленные отечественные 
разработки являются пионерными 
в газовой отрасли и существенно 
превышают уровень как россий-
ских, так и мировых аналогов. А 
экономический эффект от их вне-
дрения в производство в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» за 12 
лет превысил 1,5 млрд рублей. Бо-
лее того, плазменное оборудова-

603 установки воздушно-плазмен-
ной резки и 60 установок воздуш-
но-плазменной строжки. Приме-
нение плазменных технологий при 
выполнении ремонтных работ на 
участках газотранспортной систе-
мы ПАО «Газпром» позволяет зна-
чительно повысить производитель-
ность труда, уменьшить количество 
автотранспортных средств, исполь-
зуемых при ремонтных работах на 
объектах магистральных газопро-
водов, снизить потребность в ис-
пользовании новых труб и суще-
ственно снизить стоимость ремон-
та сварных швов.

Чтобы понять, насколько работа 
«Разработка и внедрение в про-
изводство отечественных плаз-
менных технологий и оборудова-
ния для резки, строжки металла и 
очистки изоляции при ремонте ма-
гистральных газопроводов» прак-
тична и эффективна, достаточно 
сказать лишь об одной техноло-
гии по очистке старой изоляции 
с трубопровода. В данном случае 
используется технология плазмен-
ной очистки путём разложения изо-
ляции на молекулярном уровне до 
углекислого газа, сажи и воды. В 
итоге, процесс подготовки трубо-
провода к обследованию и ремон-
ту проходит быстрее и качествен-
нее, и, что не менее важно, исклю-
чается тяжелый физический труд и 
применение опасных горелок фа-
кельного типа в стеснённых усло-
виях траншеи. 

Остается добавить, что установ-
ки для плазменной резки, строжки 
и очистки, представленные в рабо-
те ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», являются полностью отече-
ственными разработками, защище-
ны патентами на полезную модель 
РФ и технологически могут на 100 
процентов изготавливаться из ком-
понентов и сырья, производимого 
в России.

Роман ПРЫГУНОВ.

Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков вручает диплом о присуждении премии ПАО «Газпром» 

в области науки и техники за 2016 год генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергею Сусликову.

Плазменная строжка (выборка) стресс-коррозионных трещин 
с поверхности трубы диаметром 1420 мм.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Передавая 
опыт молодым

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

В Чайковской городской прокуратуре 
состоялась встреча ветеранов с моло-
дыми сотрудниками, приуроченная к 
295-й годовщине образования проку-
ратуры России. 

В Чайковской городской прокурату-
ре ответили, что гражданин, в от-

ношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что он болен 
наркоманией, находится в состоянии 
наркотического опьянения либо упо-
требил наркотическое средство или 
психотропное вещество без назначе-
ния врача, может быть направлено на 
медицинское освидетельствование.

Кроме того, ч.1 ст. 13 Федерально-
го закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О по-
лиции» установлено право полиции на-
правлять или доставлять на медицин-
ское освидетельствование в соответ-
ствующие медицинские организации 
граждан для определения наличия в 
организме алкоголя или наркотических 
средств. Делается это в случае, если 
результат освидетельствования необ-
ходим для подтверждения либо опро-
вержения факта совершения престу-
пления или административного право-
нарушения. Помимо этого, для рассле-
дования по уголовному делу и объек-
тивного рассмотрения дела об адми-

Скажем 
наркомании: «Нет!»

В каких случаях гражданин может быть направлен на медицинское 
освидетельствование на состояние наркотического опьянения?

нистративном правонарушении, а так-
же проводить освидетельствование 
указанных граждан на состояние опья-
нения в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Более того, в целях обеспечения сво-
евременного и правильного рассмотре-
ния дела об административном право-
нарушении уполномоченное лицо впра-
ве применять меры обеспечения про-
изводства по делу об административ-
ном правонарушении, в том числе и 
медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения.

При этом ст. 6.9 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответствен-
ность, в том числе за невыполнение 
законного требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточ-
ные основания полагать, что он употре-
бил наркотические средства или пси-
хотропные вещества.

Помните об этом и не нарушайте 
закон!

Ответил за 
оскорбление 

супруги
Ещё осенью 28 октября 2016 года некий жи-

тель Чайковского района, используя свой 
мобильный телефон, отправил своей супруге 
СМС-сообщение, в котором содержались оскор-
бления, а на следующий день, приехав домой, 
принялся оскорблять нецензурной бранью.

Женщина обратилась в соответствующие ор-
ганы с просьбой наказать обидчика. По резуль-
татам проверки, проведённой Чайковской город-
ской прокуратурой, по данному факту в отноше-
нии сквернослова возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст.5.61 КоАП РФ. 

Чуть позже, за унижение чести и достоинства, 
а также выражения в неприличной форме в адрес 
собственной жены, мужчина был признан вино-
вным. Мировым судьёй судебного участка №5 
Чайковского судебного района Пермского края 
требования прокурора были удовлетворены, а 
правонарушитель оштрафован на сумму в 1 ты-
сячу рублей. 

Как поделился прокурор города, старший 
советник юстиции Константин Курагин, 

мероприятие прошло в дружеской и непри-
нуждённой обстановке. Во время его прове-
дения ветераны делились богатой прокурор-
ской практикой, с интересом рассказывали 
молодым работникам о наиболее значимых 
событиях в их профессиональной деятельно-
сти, передали напутственные слова и пожела-
ния в адрес молодых специалистов.

Константин Олегович подчеркнул, что по-
добные встречи оказывают огромное влия-
ние на становление и формирование высоко-
нравственных и профессиональных качеств у 
молодых работников, способствуют воспита-
нию преданности делу и традициям органов 
прокуратуры.

В заключение встречи прокурор поблагода-
рил ветеранов за содержательный диалог, за 
большой вклад в деятельность органов про-
куратуры и активную гражданскую позицию.

В 2016 году на соискание пре-
мии было выдвинуто 18 работ, 7 из 
которых получили высокую оценку 
экспертной группы, а их авторы – 
звание лауреата и денежное возна-
граждение. Суммарный экономиче-
ский эффект от применения разра-
боток, удостоенных премии, превы-
сил 14 миллиардов рублей.

ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» представило работу «Разра-
ботка и внедрение в производство 
отечественных плазменных техно-
логий и оборудования для резки, 
строжки металла и очистки изоля-
ции при ремонте магистральных 
газопроводов». Для достижения 
результата авторскому коллективу 
учёных и специалистов понадоби-
лось более 10 лет! Руководителем 

няемых при ремонте трубы. Бази-
рующиеся на технических стандар-
тах 70-х, 80-х годов прошлого века 
ремонтные работы на газопрово-
де сегодня не отвечают в полной 
мере современным требованиям 
качества, производительности и 
экологии. Эти и другие причины, 

ние, разработанное в ООО «НПП 
«Технотрон» (г. Чебоксары) и с 
2004 года проходившее внедрение 
на газотранспортном предприятии, 
в настоящее время активно исполь-
зуется в большинстве дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Так, в пери-
од с 2004 по 2015 годы внедрено 
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(иск.) Сар. (2 км северо-восточнее 
Вязки), кусты (500 м южнее Верёв-
кино), стык дорог (1,2 км северо-за-
паднее Вязки). 1-я Ударная Армия 
с 12.00 06.03.1943 г. продолжала 
наступление в общем направлении 
на Белоусов Бор. Преодолевая ис-
ключительно упорное сопротивление 
противника и отражая его неодно-
кратные контратаки из р-нов Серго-
во, Однорядка, наступающие части 
к 16.00 существенного продвижения 
вперёд не добились и продолжали 
вести бой. 250 стрелковая дивизия, 
не преодолев огневого сопротив-
ления и инженерных заграждений 
противника, вела бой с исходных 
позиций. Дивизия вела бой за д. 
Верёвкино. Потери 1 Ударной Армии 
за 06.03.43 г.: убито 687 чел., ранено 
1661 чел. В этих боях 06.03.1943 г. 
у д. Верёвкино погиб лейтенант, 
заместитель командира роты по 
политической части Соломенников 
Иосиф Михайлович из 916 стрелко-
вого полка 250 стрелковой дивизии 1 
Ударной Армии, уроженец с. Завод-
Михайловский. Нигде не увековечен.

07.03.1943 г. 1 Ударная Армия 
частями правого фланга и центра 
возобновила наступление в северо-
западном направлении. Встретив 
исключительно сильное огневое 
сопротивление противника, минные 
поля, хорошо развитую систему 
инженерных заграждений, наступа-
ющие части успехов не добились, за 
исключением 2 воздушно-десантной 
дивизии, которая овладела Ляхново. 
07.03.1943 года погиб  сержант, 
помощник командира взвода Крас-
нопёров Николай Григорьевич из 
922 стрелкового полка 250 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Соловьи. 
Увековечен в д. Ефремово.

С 27.02.43 г. по 10.03.43 г. 253 
стрелковая дивизия продолжала 
вести бой в направлении Марфино, 
Нагаткино, встречая сильное сопро-
тивление противника, но успеха в 
продвижении не имела. 04.03.1943 г. 
253 стрелковая дивизия, преодоле-
вая сильное огневое сопротивление, 
под воздействием мощного артил-
лерийско-миномётного огня и бом-
бардировочной авиации противника 
с воздуха, в 17.00 правым флангом 
овладела северной окраиной д. 
Марфино. Дивизия продолжала бой 
за овладение Марфино. Соединения 
27 Армии  в течение 05-07.03.1943 г. 
продолжали наступление в прежних 
направлениях с прежними задачами. 
Преодолевая упорное сопротивле-
ние противника, а также отбивая 
его неоднократные контратаки, на 
отдельных участках наши войска 
имели незначительное продвижение 
вперёд, ведя бой за каждый метр 
территории. В этих боях 06.03.1943 
г. погиб красноармеец Стари-
ков Филарет Семенович из 983 
стрелкового полка 253 стрелковой 
дивизии 27 Армии, уроженец д. 

25 февраля 1943 года после 
короткого отдыха 19-я отдельная 
лыжная бригада возобновила насту-
пление. Перед ней была поставлена 
задача: овладеть деревней Взвад 
Старорусского района, сильно 
укреплённым узлом противника. 
Гитлеровцам казалось, что они 
создали неприступную крепость: 
водная преграда, широкие минные 
поля, проволочные заграждения, 
по которым пропущен электриче-
ский ток. Стремительным броском 
бойцы лыжной бригады овладели 
близлежащими деревнями и окру-
жили с юго-запада Взвад.  Утром 
следующего дня Взвад был взят. В 
пунктах узла сопротивления было 
уничтожено около 200 и захвачено 
в плен 38 солдат и офицеров про-
тивника. 19-я отдельная лыжная 
бригада понесла здесь большие по-
тери вследствие слабого прикрытия 
флангов. С 27 февраля по 2 марта 
продолжались бои по овладению 
Балагижской укрепленной позицией 
немцев. Но здесь поставленную за-
дачу выполнить полностью не уда-
лось. В боях, длившихся до 10 мар-
та, бригада понесла огромные по-
тери, погибло около 2000 человек. 
Бригада была расформирована. В 
этих боях у д. Взвад 03.03.1943 г. 
погиб младший лейтенант, коман-
дир взвода автоматчиков Кустов 
Анатолий Григорьевич из 19 отд. 
лыжной бригады 12 гв. стрелкового 
корпуса, уроженец д. Гаревая. Ни-
где не увековечен.

   В начале марта 1943 г. 391 и 250 
стрелковые дивизии входили в со-
став 1-й Ударной Армии. 05.03.1943 
года. 1 Ударная Армия, произведя 
разведку огневой системы против-
ника и подготовив части к боевым 
действиям, в 11.50 после мощной 
двухчасовой артподготовки перешла 
в наступление в общем направлении 
на Ожедово-1. Преодолевая упорное 
сопротивление противника, насту-
пающие части армии на отдельных 
направлениях продвинулись вперёд 
и овладели д. Сосновка. К 16.00 391 
стрелковая дивизия, 7 гв. стрелко-
вая дивизия вели упорный бой на 
рубеже: 1,5 км северо – западнее 
д. Подолжино, сараи 2 км юго-вос-
точнее Верёвкино. К исходу дня 
имели незначительное продвижение 
вперёд,  вели бой непосредственно 
на переднем крае обороны против-
ника. За 05.03.1943 г. 391 стрелковая 
дивизия имела потери:  убиты – 165 
чел., ранено – 378 чел. В этих боях 
у д. Подолжино 05.03.1943 г. по-
гиб младший сержант, командир 
отделения Колегов Василий Ива-
нович из 1024 стрелкового полка 
391 стрелковой дивизии 1 Ударной 
Армии, уроженец с. Сайгатка. Нигде 
не увековечен.

03.03.1943 г. 250 стрелковая ди-
визия сменила части 2 воздушно – 
десантной дивизии и заняла рубеж: 

Вассята. Первично был захоронен 
на кладбище колхоза Пенно. Нигде 
не увековечен.

К утру 11.03.1943 г. 15, 126 и 87 
отдельные стрелковые бригады про-
должали закрепляться на восточном 
берегу реки Ловать, проводили 
подготовительные мероприятия к 
активным действиям. 15 и 126 от-
дельные  стрелковые бригады  с 
22.00 10.03.1943 г. вели разведку 
боем восточной окраины д. Рамуше-
во. 11.03.1943 г. поступило боевое 
распоряжение о выходе 15 отдель-
ной стрелковой бригады из состава 
11 Армии и убытии бригады в резерв 
Ставки Верховного Главного Коман-
дования. 11.03.1943 г. противник 
активных действий не предприни-
мал, ограничивался незначительным 
огневым воздействием на боевые 
порядки наших частей. В ночь с 11 
на 12 марта 15 стрелковая бригада 
сдала свой боевой участок частям 68 
Армии. 11.03.1943 г. погиб старший 
лейтенант, командир миномётной 
роты Колегов Валентин Иванович 
из 15 отдельной стрелковой бригады 
11 Армии, уроженец с. Сайгатка. 
Первично был захоронен у д. Старое 
Рамушево. Нигде не увековечен.

В феврале 1943 г. 151 отдельная 
стрелковая бригада, усиленная 
лёгкой артиллерийской бригадой 
и одним артиллерийским полком, 
вклинившись в боевые порядки 
врага, закрепилась на достигнутом 
рубеже. 151-я стрелковая бригада 
надолго заняла оборону севернее 
г. Старая Русса. 11-12.03.1943 г. 12 
гв. стрелковый корпус производил 
перегруппировку сил. 151 отдельная 
стрелковая бригада производила 
смену частей 127 отдельной стрел-
ковой бригады и 370 стрелковой 
дивизии. Бригаде была поставлена 
задача оборонять полосу: исключи-
тельно д. Жилой Чернец, отм. 25, 
1, северная часть леса «Большой», 
отм. 20,7, Мирогоща. Не допустить 
наступления противника с направ-
лений: д. Жилой Чернец, д. Яшиных 
и из леса «Большой». 12.03.1943 г. 
противник в течение суток произ-
водил огневые налёты по боевым 
порядкам пехоты. В реках Макова, 
Чернец и Крупка вода поднялась 
на 1-1,5 метра и залила места рас-
положения подразделений бригады. 
12.03.1943 г. у д. Яшиных (Яшино) 
погиб красноармеец Павлов (Паз-
дерин) Александр Михайлович из 
151 отдельной стрелковой бригады 
34 Армии, уроженец д. Каменный 
Ключ. Увековечен в д. Нагово.

14.03.1943 г. 6 гв. воздушно-де-
сантная дивизия заняла исходные 
позиции для наступления в районе 
болота (500-600 м северо-западнее 
д. Верёвкино) и вечером этого же 
дня вступила в бой. 20-я отдельная 
лыжная бригада начала формиро-
ваться 3 сентября 1942 г. в Пермской 
области. К 15.03.1943 г. отдельная 

лыжная бригада сосредоточена в 
районе (1,5-2 км юго-западнее По-
должино). 15 марта 1943 г. 20-я от-
дельная лыжная бригада вступила в 
бой в районе деревень Краснодубье 
и Борок Старорусского района Нов-
городской области. 16.03.1943 г. в 
бой введён 14 гв. воздушно-десант-
ный полк 6 гв. воздушно-десантной 
дивизии. К 23.00 полк вышел на вос-
точный берег р. Порусья в 200 м юго-
восточнее д. Сергово.  17.03.1943 
г. 1 Ударная Армия в 10.00 возоб-
новила наступательные действия 
в северо-западном направлении. 
Противник сильным артиллерийским 
и миномётным огнём оказывал со-
противление нашим войскам. 6 гв. 
воздушно-десантная дивизия вела 
бой на ранее занятых рубежах. 33 
отдельная стрелковая бригада с 20 
отдельной лыжной бригадой, 137 
отдельная стрелковая бригада с 
21 отдельной лыжной бригадой и 
391 стрелковая дивизия вели бой 
на рубеже - кустарники (600-700 м 
северо-восточнее Борок), развилка 
троп непосредственно восточнее Бо-
рок, кустарники 1 км юго-восточнее 
Борок. 17.03.1943 г. 1-й батальон 
14 гв. воздушно-десантного полка 
неоднократно ходил в атаку на д. 
Сергово, но безуспешно.  17.03.1943 
г. у д. Борок погиб старший сержант, 
помощник командира взвода Кустов 
Дмитрий Зотеевич из 20 отдельной 
лыжной бригады 1 Ударной Армии, 
уроженец Фокинского района. Ни-
где не увековечен. 17.03.1943 г. у д. 
Кошельки погиб сержант, командир 
отделения Чепкасов Дементий 
Ермилович из  14 гв. воздушно-де-
сантного полка 6 гв. воздушно-де-
сантной дивизии 1 Ударной Армии, 
уроженец с. Кемуль. Увековечен в 
д. Ефремово.

19.03.1943 г. 1 Ударная Армия, 
удерживая центром и левым флан-
гом прежние позиции, частями 
правого фланга, в том числе 20 
отдельной лыжной бригады, продол-
жала боевые действия за овладение 
рубежом Борок, Семкина Горушка. В 
результате боя наступающие части, 
встретив сильное огневое сопротив-
ление противника и контратаки его 
пехоты из района Семкина Горуш-
ка, успеха не имели. 33 отдельная 
стрелковая бригада с 20 отдельной 
лыжной бригадой, 137 отдельная 
стрелковая бригада с 21 отдельной 
лыжной бригадой к 16.00 вели бой 
на рубеже: кустарники (300-400 м 
южнее Жуково), кустарники (500 м 
юго-восточнее Борок). В ночь на 
20.03.1943 г. эти части сменила 7 
гв. стрелковая дивизия. У д. Борок 
20.03.1943 г. погиб красноарме-
ец, разведчик Копылов Виталий 
Иванович из 20 отдельной лыжной 
бригады 1 Ударной Армии, уроженец 
с. Михайловка. Нигде не увековечен. 

20 марта 1943 г. войска 1 Ударной 
Армии закончили наступательные 

действия и перешли к обороне на 
рубеже: отм. 51, 1 в 1,5 км юго-вос-
точнее д. Жуково – исключительно д. 
Сёмкина Горушка - исключительно д. 
Кошельки – исключительно д. Криво-
вицы и далее по восточному берегу 
р. Редья до Студенова. 21 03.1943 
г. после сдачи боевого участка 7 гв. 
стрелковой дивизии 20 отдельная 
лыжная бригада сосредоточилась в 
районе д. Пенье.  23.03.1943 г. был 
ранен и 27.04.1943 г. умер от ран у д. 
Старые Дегтяри в 222 хирургическом 
полевом подвижном госпитале сер-
жант Огородов Ульян Фёдорович 
из 20 отдельной лыжной бригады 1 
Ударной Армии, уроженец д. Васся-
та. Нигде не увековечен.   

В первой декаде февраля 1943 
года 32 отдельная стрелковая 
бригада после доукомплектования 
направлена на фронт, разгрузилась 
в районе г. Осташков и пешим мар-
шем направилась в район южнее г. 
Демянска, где принимала участие в 
преследовании войск противника, 
отводящего войска из «демянского 
мешка». С 18 февраля по 20 марта 
1943 года бригада ведёт тяжелей-
шие бои, пытаясь прорвать оборону 
противника в Залучском районе, 
только убитыми теряет 888 человек.  
В этих боях у д. Еванова Берёзка 
(Иван Берёзка) погиб красноармеец 
Черепанов Семён Григорьевич из 
32 отдельной стрелковой бригады 
53 Армии, уроженец д. Моховая. В 
донесении не указана дата гибели. 
Нигде не увековечен.   

1278 стрелковый полк 391 стрел-
ковой дивизии в ночь с 24 на 
25.05.1943 г. вёл разведку боем 
с задачей установить систему 
обороны противника в районах 
300 м юго-восточнее д. Сёмкина 
Горушка и 900 м южнее д. Борок. 
4-я стрелковая рота в 23.30 начала 
наступление без огня. Рота преодо-
лела минное поле, проволочные за-
граждения, завал из дёрна, прошла 
в северо-западном направлении и 
достигла прибрежного кустарника, 
атаковала с тыла боковые траншеи 
севернее д. Сёмкина Горушка. Во 
время боя в глубине обороны про-
тивника отбито 5 контратак, подо-
рвано 5 блиндажей, уничтожено не 
менее 50 немецких солдат и офи-
церов. 4-я стрелковая рота отошла 
на западную опушку кустарника в 
300 м северо-западнее д. Сёмкина 
Горушка, где заняла оборону. 1-я 
стрелковая рота успеха в выполне-
нии поставленной задачи не имела. 
25.05.1943 г. погиб сержант, коман-
дир стрелкового отделения Цыг-
винцев Леонид Петрович из 1278 
стрелкового полка 391 стрелковой 
дивизии, уроженец д. Маракуши. 
Увековечен в д. Ефремово.

Так воевали наши земляки в 
Старорусском районе. Вечная им 
память.

Александр ЗАЙЦЕВ.

Мы продолжаем вспоминать тех, кто не вернулся с Великой Оте-
чественной войны, с начала которой прошло  уже 75 лет. Ранее мы 
рассказали о боях в Старорусском районе Новгородской области 
по февраль 1943 года. Далее о том, как воевали наши земляки из 
Фокинского района в Старорусском районе Новгородской области 
с марта 1943 года. 23 февраля 1943 года  27-я армия перешла в на-
ступление в районе южнее Старой Руссы, а 1-я ударная армия – у 
основания рамушевского коридора, пытаясь не дать уйти противни-
ку за реку Ловать. Несмотря на ожесточённые атаки, советским во-
йскам так и не удалось взломать оборону рамушевского коридора.

ТОЧКА НА КАРТЕ – 
СТАРОРУССКИЙ РАЙОН-3
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ÏОГОÄА в Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным сайта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
16.01.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ

17.01 18.01 19.01

Температура в 5.00 -17 0С -17 0С -13 0С

Температура в 17.00 -14 0С -14 0С -5 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 767 мм 762 мм 758 мм

Ветер 3 м/с (Ю) 2 м/с (Ю) 3 м/с (ЮЗ)

Облачность ясно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет снег

НОВОСТИ, РЕКЛАМА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ПОМОÙÜ, 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.

БУРИМ СКВАÆИНЫ 
НА ВОДУ. 

ОПÛТ 30 ЛЕТ.
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛÛÉ ГОД. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

Администрация Марковского сельского поселения информирует население 
о наличии земельного участка для целей, связанных со строительством, из земель

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, телевидения, 
земли обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0740009:1461,
Пермский край, Чайковский район, 
Марковское сельское поселение, 

КФÕ «Кулик И.В.»

10001,0 собственность
Под размещение 
промышленных 

объектов

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, не связан-
ных со строительством, вправе подавать заявление на участок в течение 30 дней, с момента опубли-
кования вышеуказанных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский-74, 
кабинет №36, т. 7-30-66.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛÜНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Колегов Игорь Алексеевич по адресу: Пермский край, Чайковский 
район, с. Сосново, ул. Øоссейная, д.5, кв.2, контактный телефон: 8-922-352-18-04. 

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева О.А, номер квалификационного аттестата 18-15-
395, (МУП «Земкадастр» по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес 
электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:477, Пермский край, г. Чайковский, Со-
сновское с/п, АОЗТ «Урал», выделяемый земельный участок: 59:12:0000000:477:ЗУ1, площадью 
120000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение. 
Местоположение земельного участка в районе с. Сосново. 

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, с 17 января 2017 года по 17 фев-
раля 2017 года.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, направлять с 17 января 2017 года по 17 февраля 
2017 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, каб. 
№1, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИß ЗЕМЕЛÜНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является Соломенникова Мария Ивановна, адрес: Пермский 
край, с. Уральское, ул. Речная, д. 10, тел. 8-922-642-98-72.

Кадастровым инженером: Моргуненко Ирина Викторовна, № квалификационного аттестата 66-
13-657. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной почты: 
maslova.geo@yandex.ru, телефон 89223203382. 

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:436, Пермский край, р-н Чайковский, 
Уральское сельское поселение, с. Уральское, колхоз “Ленинский путь”, образуемый земельный уча-
сток: 59:12:0000000:436:ЗУ1, площадью 60000 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, Уральское сельское поселение. Площадь земельного участка соответствует свиде-
тельству о государственной регистрации права РФ-XI ПМО-435-825-012 № 252806.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 17 января 2017 года по 17 февраля 2017 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, направлять с 17 
января 2017 года по 17 февраля 2017 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Стоимость по подписке в редакции газеты  
с личным получением в пунктах выдачи – 270 руб.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «ОГНИ КАМЫ»  

на II полугодие 2017 г.

ПЕРВЫМ 10-ТИ ПОДПИСАВШИМСЯ – ПОДАРОК!

Напомним, что изменения в 
федеральный закон «О до-

полнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей», регламентирующие такую 
возможность, вступили в силу с 1 
января 2016 года. В апреле 2016 
года Постановлением Правитель-
ства были утверждены Правила на-
правления средств маткапитала на 
нужды ребёнка-инвалида, согласно 
которым Пенсионный фонд России, 
как держатель счёта сертификата 
на маткапитал, является исполни-
телем одного из направлений ре-
абилитационных мероприятий, ре-
комендованных ребёнку-инвали-
ду в его индивидуальной програм-
ме реабилитации или абилитации 
(ИПРА). Перечень товаров и услуг, 
которые семья может приобрести 
на средства материнского капита-
ла, содержит 48 наименований. В 
него вошли только те товары и ус-
луги, которые не предусмотрены 
федеральным перечнем реабили-
тационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду бес-
платно (в основном через Фонд со-
циального страхования). Среди то-
варов и услуг, которые семья мо-
жет приобрести на средства мате-
ринского капитала: трехколёсный 
велосипед с ножным приводом, 
вспомогательные средства для че-
ловека в кресле-коляске, тактиль-
ные компьютерные дисплеи, игры, 
подъёмные лестничные платфор-
мы, переносные складывающиеся 
ванны, линзы для коррекции зре-
ния, оборудование для тренировки 
опорно-двигательного и вестибу-
лярного аппаратов, мебель и мно-
гое другое. Кроме того, компенса-
цию можно получить за услуги чте-
ца-секретаря для ребёнка-инвали-
да по зрению. 

Средствами материнского капи-
тала (даже полученного за другого 
ребёнка) на эти цели можно вос-
пользоваться, не дожидаясь испол-
нения ребёнку трёх лет. 

Как рассказали в Отделении пен-
сионного фонда России по Перм-
скому краю, в регионе выдано свы-
ше 160 тысяч сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал. По 
данным на конец 2016 года, са-
мым популярным направлением 

Материнский капитал 
можно направитü 

на нужды детей-инвалидов
Пенсионный фонд России по Пермскому краю пока не получил 
ни одного заявления от семей, имеющих детей с инвалидно-
стью, о намерении воспользоваться новым направлением го-
сударственной поддержки и направить средства материнского 
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

использования маткапитала явля-
ется улучшение жилищных условий 
(105 тысяч владельцев сертифика-
тов). На образование детей напра-
вили средства маткапитала 4 тыся-
чи семей, на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии 
матери – 77 человек. 

Начиная с 18 мая 2016 года, ро-
дители могли написать заявление 
в Пенсионный фонд и рассчитывать 
на помощь государства в виде ком-
пенсации на оплату товаров и ус-
луг для ребёнка-инвалида. Однако 
воспользоваться своим правом из 
1286 семей, потенциальных полу-
чателей товаров и услуг нового на-
правления, никто не захотел. 

Одной из причин невостребован-
ности использования средств мат-
капитала на нужды детей-инвали-
дов, по мнению специалистов Глав-
ного бюро медико-социальной экс-
пертизы по Пермскому краю, явля-
ется то, что не все родители пра-
вильно оценивают важность своев-
ременного использования товаров 
и услуг из предложенного переч-
ня для реабилитации, обучения и 
адаптации детей-инвалидов.

Педиатры с опытом работы счи-
тают, что порой вовремя создан-
ные условия для развития ребён-
ка способствуют в значительной 
степени возможной компенсации 
проявлений болезни и созданию 
благоприятной атмосферы в семье. 

Дело ещё и в том, что государ-
ственные услуги, предоставляе-
мые федеральными учреждения-
ми медико-социальной экспертизы 
и Пенсионным фондом, носят за-
явительный характер. Это значит, 
что без намерения родителей вос-
пользоваться товарами и услугами 
для обучения и адаптации детей с 
ограниченными возможностями эта 
социальная государственная под-
держка семьи не будет работать. 

Если окончательное решение о 
получении товаров и услуг на раз-
витие и адаптацию ребёнка-инва-
лида за счёт средств маткапитала 
принято, то напоминаем порядок 
действий.

Первый шаг – это обращение ро-
дителей ребёнка-инвалида в меди-
цинскую организацию (поликлини-
ку) за направлением на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ), а так-

же с целью получения консульта-
ции врача–специалиста о целесо-
образности применения данного 
вида товара или услуги. 

Следующий шаг — обращение в 
Бюро МСЭ по месту жительства с 
заявлением о предоставлении ус-
луги. «Наши специалисты на ос-
видетельствовании проведут экс-
пертную диагностику нарушений 
состояния здоровья и оценку ре-
абилитационного потенциала ре-
бёнка, выявят наличие показаний 
для данного вида средств реаби-
литации социальной направлен-
ности и сформируют новую ИПРА. 
После дополнения ИПРА сведени-
ями о рекомендации приобретения 
необходимого товара или услуги 
семья может их приобретать. При 
этом важно сохранять все сопут-
ствующие платёжные документы: 
договоры купли-продажи, товар-
ные или кассовые чеки, либо иные 
документы, которые подтверждают 
оплату товара. В случае с оплатой 
услуг – это договоры об их оказа-
нии. При этом важно, чтобы ИПРА 
с внесёнными в неё товарами и ус-
лугами, приобретаемыми за счёт 
маткапитала, была действительна 
на день их приобретения», – по-
яснили в Главном бюро МСЭ по 
Пермскому краю. 

Когда приобретён товар (не ус-
луга), семья должна обратиться в 
управление социальной защиты 
для подтверждения наличия при-
обретённого товара. Не позднее 
пяти дней после обращения специ-
алист соцзащиты приходит к семье 
домой и составляет акт проверки 
наличия товара, один экземпляр 
остаётся семье для представления 
в Пенсионный фонд.

После этого владелец сертифи-
ката обращается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда (в 
том числе через Многофункцио-
нальный центр) за компенсацией 
расходов на приобретённые това-
ры или услуги, представив выше-
перечисленные документы. 

В случае принятия положитель-
ного решения необходимая сумма 
из средств материнского капитала 
поступит на счёт владельца серти-
фиката не позднее чем через два 
месяца со дня принятия заявления.

Более подробно можно ознако-
миться с текстом нормативных до-
кументов, регламентирующих по-
рядок направления материнского 
(семейного) капитала на нужды ре-
бёнка-инвалида на сайте ФКУ «ГБ 
МСЭ по Пермскому краю» Минтру-
да России (www.mse.perm.ru), а 
также на сайте Пенсионного фон-
да РФ (www.pfrf.ru).

Администрация Ваньковского сельского поселения сообщает, 
что публикацию в газете «Огни Камы» от 13 января 2017г. №№ 3-7, о 
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка из 
состава земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с 
Земельным кодексом РФ, считать недействительной.


