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Впрочем, главное даже не 
количество участников (ко-
торых, к слову, набралось 

порядка 400 человек), а то вооду-
шевление, с которым ветераны по-
дошли к участию в мероприятии. Не 
случайно и название турслёту было 
дано соответствующее: «Нам года 
– не беда, душою молоды всегда!». 
А одна из участниц во время при-
ветствия соперников подметила: 
«На себя посмотрели и тащимся!».

– Люди активные, они «горят», по-
тому что наша жизнь всегда нераз-
рывно была связана с обществен-
ной деятельностью. Я вообще гор-
жусь чайковскими пенсионерами! – 
подчеркнула в интервью «ОК» пред-
седатель районного совета ветера-
нов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов, а 
по совместительству – главный су-
дья соревнований Галина Слепнёва.

Именно Галине Александровне 
принадлежит идея организации и 
проведения в Чайковском первого 
ветеранского турслёта. Дело в том, 
что в прошлом году представители 
нашей территории приняли участие 
в аналогичном мероприятии в Елово. 
Как оказалось, там ветеранский слёт 

проводился уже в пятый раз. Такие 
же добрые традиции заложены в со-
седних Барде и Куеде. Для чайковцев 
же это был первый подобный опыт. 
Не удивительно, что в призёры тогда 
наша команда не попала, заняв обид-
ное четвёртое из 11 место.

– Но можем же лучше! Я считаю, 
что у Чайковского вообще огромный 
потенциал, поэтому и вынесла на 
заседание президиума совета ве-
теранов предложение организовать 
туристический слёт среди всех пер-
вичных организаций, – рассказыва-
ет Галина Александровна.

Президиум эту идею поддержал. 
Нашлись и добрые помощники в 
лице администрации Чайковского 
муниципального района, ТУ Мин-
соцразвития по Чайковскому му-
ниципальному району, других пред-
приятий-спонсоров.

Перед началом мероприя-
тия участников турслёта 
поприветствовал первый 

заместитель главы муниципаль-
ного района Алексей Новиков. Он 
поздравил ветеранов и с первым 
слётом, и с долгожданным нача-
лом лета. Благо, погода 12 июля ак-
тивному отдыху на природе только 
благоприятствовала, хотя неделей 
ранее мероприятие пришлось пе-
ренести из-за проливных дождей.

– Вы все молодцы, и каждый из 
вас уже победитель! Остаётся толь-
ко пожелать вам удачи и хорошего 
настроения! – напутствовал тури-
стов Алексей Анатольевич.

Им года – не беда!
Первый туристический слёт 
ветеранов Чайковского муни-
ципального района состоялся 
на стадионе Станции детского, 
юношеского туризма и эколо-
гии (СДЮТЭ) в минувшую сре-
ду. Он поразил очевидцев сво-
ей массовостью. На поляне слё-
та встретились 18 (!) команд, 
представляющих первичные 
ветеранские организации го-
родских советов микрорайонов, 
сельских поселений, предпри-
ятий и организаций Чайковско-
го района.

И всё же абсолютную победу 
на прошедшем турслёте празд-
новали молодость духа, здоро-
вый образ жизни и позитивный 
настрой. Чайковские ветераны 
в очередной раз подтвердили 
строчки из спетой ими же здесь, 
на турслёте, песни: «… Вовсе мы 
не стары. Не зря народ надеет-
ся на нас!».

Елена ИВАНЦОВА.

Команда-победитель «Чистая планета» из микрорайона «Текстильщик».

Участников турслёта приветствует
первый заместитель главы Чайков-
ского района Алексей Новиков.

Скандинавская ходьба.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
17.07.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

18.07
СРЕДА

19.07
ЧЕТВЕРГ

20.07

Температура в 5.00 + 17 0С + 17 0С + 15 0С

Температура в 17.00 + 23 0С + 24 0С + 24 0С

Давление (при H = 750 мм) 752 мм 750 мм 752 мм

Ветер 3 м/с (ЮВ) 3 м/с (З) 1 м/с (З)

Облачность малооблачно малооблачно малооблачно

Осадки дождь, гроза дождь, гроза дождь, гроза

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

БЕТОН
собственное производство

и доставка основных марок:
М-100, М-150, М-200, М-250, М-300

Тел. 8-919-477-0111, 8 (34241) 6-07-02
В удобное для вас время!

КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ в 
любом состоянии: Урал, ИЖ-
Планета, Днепр, Минск, Му-
равей. Тел. 8-988-276-71-71.

Бодрости духа и хорошего на-
строения участникам турслёта было 
не занимать. И они с энтузиазмом 
взялись за выполнение подготов-
ленных организаторами спортив-
ных испытаний. Лихо тягали 8-кило-
граммовые гири (мужчины) и 5-ки-
лограммовые гантели (женщины). 
Из последних сил держались на 
перетягивании каната. Показыва-
ли высший класс в скандинавской 
ходьбе и ориентировании на мест-
ности. Поддерживали друг друга на 
этапах комбинированной эстафе-
ты: прыгая по кочкам, преодолевая 
верёвочный лабиринт, примеряя 
снегоступы, собирая «богатрыский 
пирог» и даже вживаясь в «шкуру» 
улитки, одинаково весело, шумно, 
с молодым задором!

Пока спортсмены соревновались, 
их болельщики принимали гостей 
в лице жюри конкурса в своих би-
ваках. Первое, что оценивалось на 
привале – оригинальность и поря-
док (год экологии всё-таки!). Од-
новременно был проведён конкурс 
рецептов и готовых блюд. Причём 
организаторы несколько усложни-
ли задание, предложив участникам 
приготовить блюдо исключительно 
из овощей, выращиваемых в нашей 

климатической зоне.

Зато где действительно мож-
но было разгуляться фан-
тазии, так это на конкур-

се приветствий и художественной 
самодеятельности! Ограничивали 
только жёсткие временные рамки: 
на «визитную карточку» было отве-
дено 3 минуты, на художественную 
самодеятельность – не более семи, 
за превышение времени назнача-
лись штрафные баллы. Но душа всё 
равно пела и плясала. Наши ветера-
ны и по жизни привыкли идти с пес-
ней. Отсюда – такое разнообразие 
поднятых во время художественных 
представлений тем: и 35-летие ве-
теранской организации, и спорт, 
и экология, и здоровье, и многое-
многое другое.

Победители и призёры в итоге 
были определены по результатам 
всех конкурсных и спортивных со-
стязаний. Так, лидером первого ве-
теранского турслёта стала команда 
«Чистая планета», представляющая 
микрорайон «Текстильщик». Второе 
место – у команды «Цветик-семиц-
ветик» из «Завокзального», третьи – 
«Альняшинские лебёдушки». Побе-
дители и призёры награждены де-
нежными сертификатами.
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Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА.

МЫ И ЗАКОН

Традиционные соревнования по стрельбе из боевого ору-
жия состоялись в Отделе МВД России по Чайковскому району 7 
июля. Соревнования проводятся каждый год и посвящены па-
мяти майора милиции, старшего инспектора группы по лицен-
зионно-разрешительной работе и контролю за частной детек-
тивной и охранной деятельностью Андрея Сычёва, трагически 
погибшего в автокатастрофе в октябре 2007 года.

В нынешнем году у мишеней встретились девять команд. Это вете-
раны отдела внутренних дел и «молодые» ветераны Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району, команда национальной гвардии, а также 
представители подразделений полиции: внутренней службы, отдела 
уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, дежурной 
части, ППС и ГИБДД. Переходящий кубок соревнований в итоге до-
стался команде ветеранов ОВД. Второе место у нацгвардии, третье 
– у ветеранов ОМВД.

Кроме того, определены победители в личном первенстве. Так, са-
мым метким участником соревнований оказался ветеран Отдела МВД 
России по Чайковскому району Андрей Бекреев. Второе место занял 
сотрудник национальной гвардии, инструктор (по профессиональной, 
служебной и физической подготовке) НПП ГК ОВО по Чайковскому 
району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю», май-
ор полиции Владимир Бектуганов. «Бронза» соревнований принадле-
жит сотруднику дежурной части Отдела МВД России по Чайковскому 
району, капитану полиции Алексею Максимову.

Не платил зарплату,
за что предстанет

перед судом
Директор одной из коммерческих фирм Чайковского пред-

станет перед судом за невыплату зарплаты.

По версии следствия, 33-летний коммерсант, имея реальную воз-
можность выплачивать в установленный срок заработную плату своим 
работникам, из корыстных целей и личной заинтересованности этого 
не делал. В итоге в период с апреля 2016 года по январь 2017 года 
он задолжал одной из своих работниц более 118 тысяч рублей. Кро-
ме того, обвиняемый умышленно не исполнил решение суда по граж-
данскому делу о взыскании с него в пользу третьего лица денежных 
средств в сумме 120 тысяч рублей.

Таким образом, как сообщили «Огням Камы» в следственном отделе 
по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю, коммерсанту предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной 
платы и иных установленных законом выплат, совершённая из корыст-
ной и иной личной заинтересованности руководителем организации) и 
ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой орга-
низации вступившего в законную силу иного судебного акта, а равно 
воспрепятствование его исполнению). Следователи считают, что ими 
собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину обвиня-
емого в совершении инкриминируемых ему преступлений. В настоя-
щее время расследование по уголовному делу окончено, обвинитель-
ное заключение утверждено Чайковским городским прокурором. Уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кстати, в ходе предварительного следствия обвиняемый доброволь-
но возместил потерпевшей более половины от суммы задолженности 
по заработной плате.

Всего на сцену вышло 3 коман-
ды из учащихся среднего и стар-
шего школьного возраста. За вре-
мя игры ребята подтвердили свою 
весёлость и находчивость в четырёх 
конкурсных испытаниях: «Визитной 
карточке», «Разминке», «Музыкаль-
ном конкурсе» и «Конкурсе капита-
нов». Участники мероприятия пели 
частушки, разыгрывали сценки, 
показывали «домашнее задание». 
А отвечая на вопросы в конкурсе-
разминке, они не только подтвер-
дили знание элементарных правил 
дорожного движения, но и прояви-
ли отличную смекалку.

Подготовились и болельщики ко-
манд. Их «кричалки» помогли ре-
бятам заработать дополнитель-
ные баллы.

Выступления всех участников ока-
зались настолько интересными и 
правильными с точки зрения знаний 
ПДД, что жюри конкурса решило не 
выделять лучшего, присудив каждой 
команде победу в своей номинации. 
Так среди отдыхающих «Изумруда» 
появились «знатоки ПДД», «артисты 
на дороге» и «юные инспектора».

Проверяют автобусы
С 10 по 24 июля на территории Чайковского района проводит-

ся краевое профилактическое мероприятие «Автобус».

В целях предупреждения аварийности и правонарушений среди во-
дителей пассажирского автотранспорта, пресечения нелегальных меж-
региональных, межмуниципальных и муниципальных перевозок авто-
инспекторы проверяют автобусы, уделяя особое внимание соблюде-
нию водителями режима труда и отдыха, отсутствию внесённых в кон-
струкцию транспортного средства изменений, их техническому состо-
янию, своевременному прохождению технического осмотра, наличию 
у водителя необходимой категории в водительском удостоверении, 
наличию документов, подтверждающих законность осуществляемой 
перевозки пассажиров.

С начала года на территории Пермского края зарегистрировано 43 
дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов, 
в результате которых 5 человек погибли и 64 человека получили трав-
мы. В том числе одно автопроисшествие, в котором пострадал пеше-
ход, зарегистрировано в Чайковском районе.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей автобусов помнить 
о том, что они в ответе не только за себя, но и за жизнь и здо-
ровье пассажиров и пешеходов. Не нарушайте правила дорож-
ного движения!

Машина опрокинулась
в кювет

В центре 
внимания –
велосипеды
Владельцы велосипедов, 

будьте более внимательными к 
своему имуществу!

На неделе с 3 по 9 июля «желез-
ный конь» дважды оказывался в цен-
тре полицейской сводки. В первом 
случае велосипед похитили из холла 
одного из городских торговых цен-
тров, где его оставила хозяйка. Во 
втором – украли из подъезда. Прав-
да, в этом случае хозяину повезло 
больше: злоумышленника удалось 
задержать. Им оказался 18-летний, 
ранее судимый житель города.

Полиция предупреждает, что-
бы не стать жертвой преступни-
ков, необходимо запомнить и 
соблюдать следующие правила:

1. Не оставлять велосипеды (мо-
педы) на улицах города без присмо-
тра, особенно возле магазинов, ки-
осков, подъездов и в местах обще-
го пользования и массового пребы-
вания людей.

2. Ни в коем случае не передавать 
велосипед (мопед) незнакомым или 
малознакомым лицам, например, 
под предлогом просто прокатиться.

3. Не оставлять велосипеды (мо-
педы) в дневное и ночное время на 
лестничных площадках подъездов, 
даже при использовании противо-
кражного устройства.

4. Не открывать двери через домо-
фон незнакомым лицам и не впускать 
в подъезд посторонних, ими могут 
оказаться преступники. 5. Сохранять 
документы на велосипед (мопед), а 
также сфотографировать и перепи-
сать идентификационные номера на 
раме, это поможет в случае кражи 
найти и вернуть похищенное.

6. При обнаружении подозритель-
ных лиц около велосипеда незамед-
лительно вызывать полицию по те-
лефонам: 02, 112.

Испытания
на меткость

Весёлые и находчивые
вспомнили ПДД
В КВН на тему «Правила дорожного движения» сыграли отды-

хающие в детском лагере «Изумруд». Мероприятие организова-
но отделом ГИБДД по Чайковскому району с целью привлечения 
юношей и девушек к участию в пропаганде правил поведения на 
дороге среди сверстников.

ДТП произошло на трассе «Кукуштан – Чайковский» в райо-
не деревни Гаревая.

Ранним утром 7 июля на 240 км данной дороги не справился с управ-
лением 63-летний водитель автомобиля «NISSAN ALMERA». По пред-
варительным данным, он не учёл безопасную скорость движения, в 
результате чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель с 
различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка.
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ПАТРИОТ

Мы продолжаем вспоминать тех, 
кто не вернулся с Великой Оте-
чественной войны, с начала ко-
торой прошло уже более 75 лет. 
Продолжаем рассказывать про 
наших земляков из Фокинско-
го района, погибших в Ленин-
градской области. Расскажем о 
том, как воевали наши земляки 
во Всеволожском районе Ленин-
градской области. Район распо-
ложен в северной части Ленин-
градской области между Санкт-
Петербургом и Ладожским озе-
ром, к северу от Невы.

К 05.09.1941 года 115 стрелковая ди-
визия сосредоточилась в районе Не-
вской Дубровки, дивизия была попол-
нена находящимися там истребитель-
ными батальонами народного ополче-
ния (4-й и 5-й) и другими подразде-
лениями и заняла оборону на правом 
берегу Невы от Овцино до Ладожско-
го озера. Но с выходом 1-й стрелко-
вой дивизии НКВД из-под Шлиссель-
бурга участок, занимаемый дивизией, 
сократился. Штаб дивизии располо-
жился в Плинтовке. 18 сентября 115-
я стрелковая дивизия (командир гене-
рал-майор В.Ф. Коньков) и 4-я брига-
да морской пехоты (командир генерал-
майор В.Н. Ненашев) получили приказ 
форсировать Неву на участке Иванов-
ское – Отрадное – совхоз «Торфяник» 
– Мустолово – Московская Дубровка 
с целью захватить плацдарм на левом 
берегу Невы, с которого утром 20 сен-
тября планировалось начать наступле-
ние в направлении на Мгу. В ночь на 20 
сентября батальон 576-го стрелково-
го полка 115-й стрелковой дивизии на 
рыбацких лодках и самодельных пло-
тах из района Невской Дубровки сумел 
скрытно переправиться на левый берег 
Невы и решительной атакой выбить не-
мецкие части с передовых позиций. По-
скольку дивизия действовала без под-
держки авиации и танков, располагая 
только дивизионной и полковой ар-
тиллерией, артиллерийская подготов-
ка не проводилась, что позволило до-
биться эффекта внезапности. За сутки 
ожесточённых боёв передовой отряд 
очистил от противника Московскую 
Дубровку и захватил плацдарм ши-
риной свыше двух километров и глу-
биной до полутора километров. В по-
следующие дни на плацдарм удалось 
переправить дополнительные силы и 
довести численность действовавших 
там частей дивизии до 1166 человек. 
Подразделениям 115-й стрелковой ди-
визии и 4-й бригады морской пехо-
ты удалось максимально расширить 
плацдарм до 4 километров по фронту, 
но немецкое командование сразу же 
предприняло активные попытки лик-
видировать плацдарм. Ожесточённые 
бои продолжались до начала октября. 
Части Невской оперативной группы, 
усилив группировку на левом бере-
гу 11-й стрелковой бригадой, сумели 
удержать плацдарм в своих руках, но 
его размер сократился до 2 киломе-
тров по фронту и до 500-700 метров 
в глубину. Обе стороны понесли боль-
шие потери. Так, к концу сентября 115-
я стрелковая дивизия потеряла 865 че-
ловек, а 4-я бригада морской пехоты 
– до 80% личного состава. 115 стрел-
ковая дивизия вела тяжелейшие бои 
на плацдарме до 15.11.1941 года. На 
05.11.1941 года в дивизии было все-
го 82 активных штыка. 01.10.1941 г. 
был ранен и умер от ран у д. Озерки 
в 233 медсанбате 115 стрелковой ди-
визии красноармеец Юрков Максим 
Платонович (Абрамович), уроженец 
д. Соловьи. Нигде не увековечен.

х     х     х
Ночью 26.10.1941 г. 168 стрелко-

вая дивизия прибыла на новое место 
сосредоточения у деревни Ексолово. 
В день прибытия в деревню Ексолово 
был получен приказ о наступлении с 
плацдарма. Ближайшей задачей ста-
вилось овладеть опорными пункта-
ми немцев: роща «Фигурная» и пес-
чаными карьерами. В дальнейшем на-
ступать в направлении Синявинских 
высот. Проведённой рекогносциров-
кой было установлено, что плацдарм, 
занимаемый нашими войсками, про-
стирался от разрушенных и сожжённых 

ступать 462-й полк с задачей развить 
успех первого эшелона. 4-го ноября 
после довольно слабой 20-минутной 
артиллерийской подготовки при под-
держке одной эскадрильи штурмовой 
авиации 260 и 402 полки перешли в 
наступление и овладели первой тран-
шеей обороны противника. На этом их 
атака захлебнулась. По боевым поряд-
кам частей дивизии фашисты нанесли 
сильный огневой удар артиллерии, ми-
номётов и авиации, отразив атаку ди-
визии с большими для неё потерями. 
На другой день дивизия снова пыта-
лась наступать, но все атаки против-
ником были отражены. 6 ноября в боя 
был введён второй эшелон дивизии – 
462-й полк. И снова никакого успеха. 
Основной причиной неудач явилось то, 

лово в 216 медсанбате красноармеец 
Рязанов Поликарп Григорьевич из 
отдельного миномётного дивизиона 
168 стрелковой дивизии, уроженец д. 
Савино Малосайгатского сельсовета. 
Нигде не увековечен.

х     х     х
28 августа 1941 г. 123 стрелковая 

дивизия по приказу командования 
фронтом начала отход на старую го-
сударственную границу с Финлянди-
ей и в начале сентября заняла обо-
рону на рубеже Лемболово – Медный 
завод. Дивизия оборонялась в Елиза-
ветинском и Лемболовском БРО со-
вместно с 154-м отдельным пулемёт-
но-артиллерийским батальоном. Бо-
лее года 123 стрелковая дивизия за-
щищала северные подступы к Ленин-

красноармеец Балабанов Григорий 
Васильевич из 123 стрелковой диви-
зии 23 Армии, уроженец Фокинского 
района. Нигде не увековечен.

х     х     х
14.04.1942 г. противник вёл редкий 

ружейно-пулемётный огонь по рубежам 
боевого охранения и полевым караулам. 
Также противник вёл беспокоящий ар-
тиллерийско-миномётный огонь по от-
дельным участкам обороны123 стрел-
ковой дивизии.14.04.1942 г. у д. Лем-
болово погиб красноармеец Ситников 
Дмитрий Иванович из 123 стрелковой 
дивизии 23 Армии, уроженец д. Агрызя. 
Увековечен на ст. Грузино.

х     х     х
В августе 1942 г. части 16 укреплён-

ного района прочно обороняли пра-
вый берег р. Нева от д. Пороги до д. 
Новое Кошкино на берегу Ладожского 
озера. Части 16 укреплённого района 
вели огонь по огневым точкам, узлам 
сопротивления, уничтожали матери-
альную часть и живую силу против-
ника, обеспечивая войскам Невской 
оперативной группы форсирование р. 
Нева. 27 августа 1942 года началась 
Синявинская наступательная опера-
ция. Было решено, что Невская опер-
группа во взаимодействии с авиацией 
свяжет активными действиями войска 
противника, расположенные в шлис-
сельбургской горловине, и не допу-
стит поворота их в сторону наступа-
ющих частей Волховского фронта. Но 
действия Невской оперативной группы 
развивались неудачно. Попав под удар 
артиллерии и авиации, ленинградцы 
вскоре лишились почти всех перепра-
вочных средств. Форсирование Невы 
затормозилось. Малочисленные под-
разделения, которым удавалось пере-
сечь реку, сбрасывались противником 
в воду. В сентябре противник беспре-
рывно вёл артиллерийско-миномётный 
огонь и бомбил с воздуха районы пе-
реправ частей Невской оперативной 
группы, а также районы обороны 93 и 
91 отдельных пулемётно-артиллерий-
ских батальонов 16 укреплённого рай-
она. 91 отдельный пулемётно-артил-
лерийский батальон оборонял полосу: 
д. Выборгская Дубровка – отдельные 
дома севернее д. Чёрная Речка. У д. 
Чёрная Речка Всеволожского района 
Ленинрадской области 03.09.1942 г. 
погиб красноармеец Бурнышев Сте-
пан Леонтьевич из 16 укреплённого 
района Ленинградского фронта, уро-
женец д. Савино.

х     х     х
Невской оперативной группе была 

поставлена задача силами 86-й, 46-й, 
70-й стрелковых дивизий и 11-й стрел-
ковой бригады при поддержке 90 тан-
ков форсировать Неву на участке Пе-
ски – Выборгская Дубровка, прорвать 
оборону противника и соединиться с 
частями Волховского фронта. На левом 
берегу Невы в этом районе немецкие 

ТОЧКА НА КАРТЕ –

ВСЕВОЛЖСКИЙ РАЙОН
войска занимали оборону, опираясь 
на целый ряд мощных опорных пун-
ктов в населённых пунктах Анненское, 
Арбузово, 1-й Городок, а также в зда-
нии 8-й ГРЭС. 26 сентября 1942 года 
в 3 часа 30 минут утра под прикрыти-
ем дымовых завес 70 стрелковая ди-
визия силами 252 стрелкового полка 
форсировала Неву в районе Невской 
Дубровки, таким образом вновь соз-
дав Невский пятачок. Уже при пере-
праве дивизия понесла очень большие 
потери. 27.09.1942 г. переправившие-
ся части 252 стрелкового полка заняли 
на левом берегу р. Нева круговую обо-
рону, вели тяжёлые траншейные бои. 
28.09.1942 г. 68 стрелковый полк после 
2-х неудачных попыток переправиться 
через р. Нева, понеся большие поте-
ри, был отведён в район сосредото-
чения. 329 стрелковый полк со второй 
попытки переправился на левый берег 
р. Нева, вёл тяжёлые бои. Доклад ко-
мандующего войсками Ленинградско-
го фронта Народному комиссару обо-
роны СССР 04.10.1942 г.: « ... Потери 
в боях, по неполным данным, в пехоте 
исчисляются: 26.09.1942 г. 70 стрел-
ковая дивизия – 1176 чел.; 27.09.1942 
г. 70 стрелковая дивизия – 403 чел.; 
28.09.1942 г. 70 стрелковая дивизия – 
1420 чел.; 29.09.1942 г. 70 стрелковая 
дивизия – 771 чел. Итого: 70 стрелко-
вая дивизия – 3770 чел.». В этих боях 
28.09.1942 г. погиб красноармеец, по-
вар Чукавин Степан Иванович из 70 
стрелковой дивизии Невской оператив-
ной группы, уроженец д. Агиш. Увеко-
вечен в п. Невская Дубровка.

х     х     х
12 января 1943 года началась 

операция «Искра», в ходе которой 
18.01.1943 г. была прорвана блока-
да Ленинграда. 46-я стрелковая ди-
визия в составе 67 Армии обороняла 
пассивный участок фронта по право-
му берегу р. Нева на рубеже Пороги 
- Невская Дубровка, практически рав-
ный по ширине участку прорыва. Уси-
ленный отдельный батальон 46 стрел-
ковой дивизии оборонялся на левом 
берегу р. Нева в районе Московская 
Дубровка, обеспечивая правый фланг 
наступающей ударной группировки 
67 Армии. 176 стрелковый полк диви-
зии оборонялся на правом берегу р. 
Нева. 29.01.1943 г. противник вёл по 
частям дивизии артиллерийско - ми-
номётный огонь, выпустив до 250 сна-
рядов и мин. 29.01.1943 г. умер от ран 
красноармеец, миномётчик Чепкасов 
Демьян Фёдорович из 176 стрелко-
вого полка 46 стрелковой дивизии 67 
Армии, уроженец д. Жигалки. Увеко-
вечен на мемориале в бывшей дерев-
не Северная Самарка.

Так воевали наши земляки из Фо-
кинского района. Сохраним память 
о погибших героях.

Подготовил
Александр ЗАЙЦЕВ.

домов посёлка Московская Дубровка 
до снесённой с лица земли деревни 
Арбузово, где проходила линия оборо-
ны немцев. На плацдарме вели боевые 
действия уже обескровленные 115-я, 
20-я и 86-я стрелковые дивизии. Вся 
артиллерия находилась на правом бе-
регу Невы и из-за отсутствия снарядов 
не могла оказать действенной помо-
щи и поддержки нашим наступающим 
войскам. 1 ноября дивизия заняла ис-
ходное положение для форсирования 
Невы. В течение двух ночей, со 2-го 
на 3-е и с 3-го на 4-е ноября, диви-
зия переправилась через Неву и под-
готовилась к наступлению. В первом 
эшелоне были 402-й и 260-й полки. 
Во втором эшелоне должен был на-

по-прежнему продолжались бесплод-
ные попытки прорыва блокады в рай-
оне Московской Дубровки, с бесчис-
ленными новыми жертвами и тяжёлы-
ми потерями. За три месяца наступа-
тельной операции на плацдарме Мо-
сковской Дубровки нашими войска-
ми было «перемолото» до 12 дивизий 
противника, но и наши 115-я, 20-я, 
10-я, 86, 168-я и 177-я, 265-я диви-
зии, три ударных коммунистических 
полка, 4-я отдельная бригада морской 
пехоты, 187-я отдельная танковая и 
11-я стрелковые бригады понесли не 
меньшие потери. На Невском пятачке 
168 стрелковая дивизия находилась до 
28.12.1941 года. В этих боях был ранен 
и 19.11.1941 г. умер от ран у д. Ексо-

что не было снарядов и нечем было 
подавить огневую систему немцев на 
переднем крае и артиллерию. Про-
тивник имел превосходство в авиа-
ции, артиллерии, не говоря уже о бо-
еприпасах, и как только поднимались 
из траншей цепи нашей пехоты, на них 
обрушивалась лавина стали и свин-
ца. Сам «пятачок» представлял собой 
очень страшную картину. Земля его 
была усыпана массой трупов, разби-
той техникой, оружием и различным 
военным снаряжением. Такая тяжёлая 
обстановка, физическая усталость, от-
сутствие большого числа в наших ря-
дах старых обстрелянных солдат и ко-
мандиров, почти трёхкратное числен-
ное превосходство сил и средств по-
давления у противника на земле и в 
воздухе – всё это вместе взятое не по-
зволило дивизии в первые и последу-
ющие дни развить наступление в на-
правлении Синявино. Была утрачена 
внезапность и первоначальный успех. 
Атаки наших войск продолжались че-
рез два-три дня, а иногда через день 
до 13 ноября. Так, с 4-го по 13 ноября 
понесли тяжёлые, ничем неоправдан-
ные потери 168-я и 177-я стрелковые 
дивизии и три ударных коммунистиче-
ских полка. В ноябре-декабре 1941 г. 

граду. Оборона была активной, бойцы 
не давали покоя противнику. Изо дня в 
день велись боевые вылазки, ночные 
поиски, дерзкие рейды по тылам про-
тивника. С ноября 1941 года по июнь 
1944 года положение в полосе 23 Ар-
мии стабилизировалось. 25.12.1941 
г. 123 стрелковая дивизия, обороняя 
прежнюю полосу, вела огонь по про-
тивнику, истребляя живую силу и на-
нося ущерб его материальной части. 
Противник вёл ружейно-пулемётный 
огонь и продолжал артиллерийско-ми-
номётный обстрел. 25.12.1941 г. по-
гиб красноармеец Меньков Иван Пе-
трович из 255 стрелкового полка 123 
стрелковой дивизии 23 Армии, уроже-
нец д. Чернушка. Первично захоронен 
у д. Агалатово. По заявлению Совета 
ветеранов Чайковского района в ад-
министрацию Всеволожского района 
увековечен на воинском захоронении 
в д. Агалатово к 9 мая 2017 г.

х     х     х
24.02.1942 г. противник произвёл 

несколько артиллерийско-миномётных 
обстрелов частей 123 стрелковой ди-
визии. Также противник вёл редкий ру-
жейно-пулемётный огонь. 24.02.1942 
г. у д. Лемболово (ныне Всеволжского 
района) Ленинградской области погиб 

Мемориал Грузино.

Мемориал Северная Самарка.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района

Пермского края
13.07.2017     № 977

О подготовке проектов местных
нормативов градостроительного
проектирования сельских поселений
Чайковского муниципального района
Пермского края

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 8, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, по-
становления администрации Чайковского муниципального района от 10 июля 
2017 года № 963 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администра-

ции Чайковского муниципального района подготовить проекты местных нор-
мативов градостроительного проектирования Альняшинского, Большебукор-
ского, Ваньковского, Зипуновского, Марковского, Ольховского, Сосновско-
го, Уральского, Фокинского сельских поселений Чайковского муниципального 
района Пермского края.

2. Комитету документационного обеспечения и информационных техноло-
гий администрации Чайковского муниципального района опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.07.2017     № 980

О подготовке проектов местных
нормативов градостроительного
проектирования Чайковского
муниципального района Пермского края

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 8, 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, по-
становления администрации Чайковского муниципального района от 10 июля 
2017 года № 963 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
13.07.2017 г. № 192

Об отмене решения Совета депутатов
Альняшинского сельского поселения
№ 182 от 22.06.2017г. «О назначении
и проведении местного референдума
в Альняшинском сельском поселении»

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»», статьями 14 и 15 Закона  Пермского края от 14 августа 
2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», статьей 7 Устава 
муниципального образования «Альняшинское сельское поселение»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Считать утратившими силу решение Совета депутатов Альняшинского сельско-

го поселения № 182 от 22.06.2017 г. «О назначении  и проведении местного рефе-
рендума в Альняшинском сельском поселении».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Огни Камы».

Т.П. ЩЕПАЧЕВА, 
председатель Совета депутатов Альняшинского сельского поселения.

Т.А. ДЕМАКОВА,
глава Альняшинского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
13.07.2017 г. № 193

О назначении и проведении
местного референдума
в Альняшинском сельском поселении

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»», статьями 14 и 15 Закона  Пермского края от 14 августа 
2007 года № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», статьей 7 Устава 
муниципального образования «Альняшинское сельское поселение»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граж-

дан в Альняшинском сельском поселении на воскресенье 10 сентября 2017 года.
2. Сформулировать вопрос  местного референдума следующим образом:
«1.Согласны ли Вы ввести на территории Альняшинского сельского поселения в 

2017 году разовые платежи на:
-  на благоустройство кладбищ в каждом населенном пункте Альняшинского сель-

ского поселения;
 в размере 100 (ста) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно 

проживающего на территории Альняшинского сельского поселения?». 
2. Согласны ли Вы уменьшить разовый платеж для жителей пенсионного возраста 

и установить его в размере 50 (пятидесяти) рублей для данной категории граждан?»
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за 

счет средств бюджета Альняшинского сельского поселения.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы» в срок до 18 июля 

2017 года.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Т.П. ЩЕПАЧЕВА, 
председатель Совета депутатов Альняшинского сельского поселения.

Т.А. ДЕМАКОВА,
глава Альняшинского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
13.07.2016 г. № 139

Об установлении повышенной налоговой
ставки для неиспользуемых земельных
участков сельскохозяйственного назначения
на территории Альняшинского сельского
поселения

На основании письма Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 03 июня 2015 г. № 03-05-02/32131, Устава муниципального образования 
«Альняшинское сельское поселение»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Установить повышенный размер налоговой ставки для неиспользуемых земель-

ных участков сельскохозяйственного назначения в размере 1,5% от кадастровой 
стоимости земельного участка на территории Альняшинского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Камы», и разместить на офи-
циальном сайте.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.

Т.П. ЩЕПАЧЕВА, 
председатель Совета депутатов Альняшинского сельского поселения.

Т.А. ДЕМАКОВА,
глава Альняшинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района

Пермского края
13.07.2017     № 971

Об утверждении Перечня помещений,
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий при проведении
выборов губернатора Пермского края

На основании пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 45 Закона Пермско-
го края от 28 июня 2012 № 68-ПК «О выборах губернатора Пермского края», 
в целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверен-
ным лицам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрирован-
ного кандидата в организации и проведении агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий.
1.2. Форму заявки на выделение помещения. 
1.3. Форму уведомления о предоставлении помещения. 
2. Установить время проведения агитационных публичных мероприятий по 

рабочим дням в промежутке с 17 до 22 часов, по входным и праздничным дням 
с 11 до 22 часов. Продолжительность встреч с избирателями не должна пре-
вышать 3 (трех) часов.

3. Рекомендовать руководителям учреждений:
3.1. Оказывать содействие в проведении агитационных публичных меро-

приятий.
3.2. Назначить лиц, ответственных за предоставление информации в Из-

бирательную комиссию Пермского края о факте предоставления помещения.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и 

разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-
няется на правоотношения, действующие с 5 августа 2017 года по 8 сентя-
бря 2017 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Чайковского муниципального района http://чайковскийрайон.рф/

dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района

Пермского края
13.07.2017     № 973

Об утверждении Перечня помещений,
пригодных для проведения агитационных
публичных мероприятий при проведении
дополнительных выборов депутата
Земского Собрания Чайковского
муниципального района третьего созыва
по двухмандатному округу № 6

На основании закона Пермского края от 09 ноября 2009 года № 525 - ПК «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае», Устава Чайковского муниципального района, в целях оказа-
ния содействия зарегистрированным кандидатам в депутаты Земского Собра-
ния Чайковского муниципального района третьего созыва по двухмандатному 
округу № 6 в организации и проведении агитационных публичных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий.
1.2. Форму заявки на выделение помещения. 
1.3. Форму уведомления о предоставлении помещения. 
2. Установить время проведения агитационных публичных мероприятий по 

рабочим дням с 17 до 22 часов, по выходным и праздничным дням с 11 до 22 
часов, продолжительность встреч с избирателями не должна превышать 3 часов.

3. Рекомендовать руководителям учреждений:
3.1. Оказывать содействие в проведении агитационных публичных меро-

приятий.
3.2. Назначить лиц, ответственных за предоставление информации в тер-

риториальную избирательную комиссию Чайковского муниципального района 
о факте предоставления помещения.

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципаль-
ного района.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-
няется на правоотношения, действующие с 5 августа 2017 года по 8 сентя-
бря 2017 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Чайковского муниципального района http://чайковскийрайон.рф/

dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

11.07.2017     № 966

О подготовке документации по планировке
территории по объекту “Распределительные 
газопроводы для газификации жилого фонда
индивидуальной застройки в с. Кемуль”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава Чайковского муниципального района, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 «Об утвержде-
нии Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации  от 19 января 2006 года № 20», 
статьи 11 Правил землепользования и застройки Ольховского сельского по-
селения Чайковского муниципального района Пермского края, утвержденных 
решением Земского Собрания Чайковского муниципального района Пермско-
го края от 25 января 2017 года № 67, заявления главы сельского поселения - 
председателя Совета депутатов Ольховского сельского поселения Клабукова 
Михаила Леонидовича от 20 июня 2017 года № 02/02-13-970

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить администрации Ольховского сельского поселения подготовить 

документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проек-
та межевания в границах кадастрового квартала 59:12:0240000, расположенного 
по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение, 
с. Кемуль, в целях размещения линейного объекта «Распределительные газопро-
воды для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в с. Кемуль». 

2. Утвердить прилагаемое Задание на выполнение инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение 
трех рабочих дней с момента подписания и разместить его на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Чайковского муниципального района http://чайковскийрайон.рф/

dokumenty/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administratsii-chmr/

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администра-

ции Чайковского муниципального района подготовить проекты местных нор-
мативов градостроительного проектирования Чайковского муниципального 
района Пермского края.

2. Комитету документационного обеспечения и информационных техноло-
гий администрации Чайковского муниципального района опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Огни Камы» и разместить его на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации
Чайковского муниципального района.


