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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Всего в Чемпионате принима-
ют участие более 30 экипа-

жей из Пермского края, Удмурт-
ской республики, Республики Баш-
кортостан, Свердловской и Челя-
бинской областей, Москвы и Санкт 
Петербурга. На финальный этап 
уже заявлено более десятка экипа-
жей. Помощь в подготовке трассы 
для ралли оказывает давний пар-
тнёр ралли ООО «Автомеханиза-
ция». Штаб ралли и парк сервиса 
традиционно разместится в живо-

4 октября в помещении Чай-
ковского филиала «Росте-
лекома» прошёл праздник – 
День пожилого человека.

Торжество проходило в акто-
вом зале, красочно украшен-

ном шарами и цветами. Присут-
ствующих тепло и сердечно по-
здравили директор предприятия 
А.П. Павлов и председатель про-
фсоюзного комитета А.А. Эккерт. 

Ралли «Чайковский-
золотая осень-2017»

Завершается раллийный сезон 2017 года в Пермском крае. 
Чайковский район принимает финальный 5-й этап Чемпио-
ната Пермского края. Предыдущие этапы прошли в Бардым-
ском, Очёрском и Чернушинском районе и Кировской области. 

писном уголке Чайковского райо-
на – уютной усадьбе-имении ху-
дожников Сведомских, которая на 
протяжении многих лет принима-
ет раллийные этапы. Общая протя-
жённость ралли составит 111 кило-
метров, 65 километров из которых 
– это скоростные участки «Име-
ние», «Огонёк», «Энергия», «Засеч-
ный» в Фокинском и Ваньковском 
сельских поселениях, уже извест-
ные пилотам по 2013-2015 годам. 

Ралли пройдёт в два дня. В суб-

боту, 14 октября, экипажи пройдут 
административные, технические, 
медицинские проверки, ознаком-
ление с трассой ралли и завер-
шат первый день прохождением 
ночного «Огонька». В воскресенье 
15 октября, в 10:00 часов состо-
ится старт второго дня в Ваньков-
ском сельском поселении на авто-
дороге Энергия – Засечный, а по-
сле сервиса в 14:00 часов  пилоты 
вновь отправятся на «Огонёк». Це-
ремония награждения состоится в 
17:45 в уютном банкетном зале го-
стевого дома имения Сведомских.

Организаторы финала Чемпи-
оната Пермского края по ралли 
2017 года приглашают участников 
любительских гонок попробовать 
себя в настоящем ралли 14-15 ок-
тября 2017 года в зачётной груп-
пе Р3К. Для этого вам потребует-
ся технически исправный автомо-
биль, наличие шлемов, огнетуши-
тели, двух знаков аварийной оста-
новки, таб-лички SOS/ОК (можно 
будет приобрести на адм.провер-
ках) и главное желание победить! 
Заявочный взнос для впервые уча-
ствующих экипажей будет умень-
шен на 50%.

Пётр ИВАНОВ.

собственного сочинения и вручи-
ли сладкие подарки.

В стихотворной форме нас при-
ветствовали и поздравляли мо-
лодые связисты, было очень при-
ятно.

Т. Князева, Т. Жуйкова и В. Лап-
тев показали интересную сценку 
по басне И.А. Крылова «Стрекоза 
и муравей». Мы от души посмея-
лись и благодарили за отличное 
исполнение.

Благодарность 
за праздник

Главное сейчас – 
вакцинация

По словам руководителя ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Перм-

скому краю Игоря Андриива, за про-
шедшую неделю в плане вакцина-
ции населения против гриппа тер-
ритория сделала неплохой рывок. 
По состоянию на 6 октября приви-
то 20440 человек, что составляет 45 
процентов от плана. На этой неде-
ле должна поступить вторая партия 
вакцины «Совигрипп». Руководитель 
федеральной службы Роспотреб-
надзора отводит две недели на за-
вершение иммунизации населения. 

Ситуация благоприятствует про-
ведению вакцинации, так как пока-
затель заболеваемости населения 
острыми респираторно-вирусными 
инфекциями в расчёте на 10 тысяч 
человек (62,6) значительно ниже 
эпидемического порога, характер-
ного для этого периода года (87,5). 
За неделю зарегистрировано 697 
случаев ОРВИ. Львиная доля забо-
левших – дети: до трёх лет – 227 
человек, от трёх до семи – 194, от 
семи до четырнадцати – 144. Грипп 

пока не регистрируется.
Несмотря на холодную погоду, 

продолжают отмечаться случаи 
присасывания клещей – пусть не-
многочисленные. За прошедшую 
семидневку в микробиологической 
лаборатории Южного теротдела 
на клещевой энцефалит и болезнь 
Лайма было исследовано всего два 
клеща – в обоих случаях с отрица-
тельным результатом.

Специалисты ЮТОУ продолжают 
проводить горячие линии по вопро-
сам, напрямую затрагивающим ин-
тересы населения Чайковского му-
ниципального района: 11 октября 
– о нарушениях прав потребителей 
при продаже мебели (тел. 4-14-70), 
а 19-го – на тему «О реализации на-
селению биологически активных до-
бавок к пище» (тел. 4-12-02). 

Двенадцатого октября в краевом 
центре, в управлении Роспотреб-
надзора по Пермскому краю, прой-
дёт акция «Дни открытых дверей 
для предпринимателей». 

Николай ГАЛАНОВ.

Начал Алексей Анатольевич 
со взаимодействия в сфере 

общественных отношений. По его 
словам, с 2014 работает Совет по 
национальным вопросам при главе 
Чайковского муниципального рай-
она. В его состав входят предста-
вители армянской, азербайджан-
ской и дагестанской диаспор, та-
тарской, башкирской, чувашской, 
удмуртской и немецкой националь-
ностей. За четыре года проведено 
10 заседаний, на которых рассмо-
трено 36 вопросов.

На сегодняшний день на терри-
тории Чайковского муниципально-
го района действуют следующие 
национальные объединения:

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Национальный куль-
турный центр «Дуслык» (Дружба); 

Местная автономная некоммер-
ческая организация в поддержку 
российских немцев «Видергебурт» 

Это важно всегда
Межнациональные отношения являются одной из главных 
проблем современного общества. Государство стремится ре-
гулировать и налаживать отношения между нациями и народ-
ностями. Нормы и правила, посредством которых осуществля-
ется управление национальными отношениями, и составляют 
национальную политику. О деятельности в сфере межнацио-
нальных отношений в Чайковском муниципальном районе в 
2017 году и планах на 2018 год рассказал первый заместитель 
главы территории Алексей Новиков.

(Возрождение); 
Некоммерческое партнёрство 

«Дэмен» (Вместе);
НП «Удмуртский фольклорный 

национальный ансамбль «Зарни 
сызъыл» (Золотая осень).

Хуторское казачье общество 
«Некрасовский»; 

Мусульманская религиозная об-
щина;

Некоммерческое партнёрство 
«Культурный альянс».

Если говорить о взаимодей-
ствии в сфере культуры, мож-
но отметить, что проведены на-
циональные праздники «Сабан-
туй», «Детский Сабантуй», «День 
удмуртской культуры», межреги-
ональный форум «Русский мир», 
Фестиваль национальной кухни, 
конкурс мусульманского религи-
озного песнопения. Мероприятия 
посетили более десяти тысяч че-
ловек. Были пошиты националь-

ные костюмы, приобретены техни-
ческие средства для проведения 
национальных праздников. Орга-
низованы поездки на межрегио-
нальные, всероссийские фести-
вали, конкурсы и национальные 
праздники.

Финансовая поддержка осу-
ществляется из бюджетов всех 
уровней. 

Из бюджета Чайковского муни-
ципального района на эти цели 
выделено: в 2015 году – 251327 
руб., в 2016-м – 173860 руб., в 
2017-м – 878960 руб. 

Из бюджета Пермского края: в 
2016 году – 778500 руб., в 2017-
м – 328094 руб.

Из бюджета Российской Феде-
рации: в 2016 году – 300 тысяч 
руб., в 2017-м – 333 тысячи руб. 

Общая сумма привлечённых за 
два года средств составила 1,739 
млн. руб.

Статистические данные сви-
детельствуют, что возможность 
удовлетворить свои националь-
ные потребности подтверждает 
95% опрошенного населения му-
ниципального района, а 70% счи-
тает отношения между людьми 
различных национальностей бес-
конфликтными. 

Николай ГАЛАНОВ.

Они обратились к нам с пожела-
ниями здоровья, мира, долголе-
тия и успехов во всех делах. Для 
нас накрыли столы с различными 
угощениями – пирогами, пирож-
ными, конфетами, арбузами. Всё 
было очень трогательно и радост-
но. Также было приятно общаться 
друг с другом, так как встречаем-
ся теперь крайне редко: то дела, 
то заботы, да и здоровье не всегда 
располагает видеться чаще.

Председатель Совета ветеранов 
Т. А. Князева и В. П. Гришанков от 
всей души поздравили ветеранов 
с 90-летием – Я. С. Черепанова, 
80-летием – Е.К. Беляеву, 70-ле-
тием – А.А. Килина и В.П. Чумако-
ва и 63-летием – П.Т. Санникова. 
Пожелали именинникам добра и 
долголетия, спели для них песни 

В ходе праздника было много 
воспоминаний, а также веселья. 

Такой праздник – это большая 
отдушина, радость, что имеем всё-
таки возможность встретиться, по-
говорить и посмотреть друг на дру-
га. Жизнь так стремительна, что мы 
просто оглянуться не успели, как уже 
морщинки у глаз, и в волосах седи-
на. Ну что поделаешь? Такова жизнь.

За прекрасный праздник мы, ве-
тераны связи, выражаем огром-
ную благодарность директору А. П. 
Павлову, председателю профкома 
А.А. Эккерту, молодым сотрудни-
кам С.Г. Туровой, Е.М. Логиновой, 
Л.И. Плюсниной за внимание к нам, 
за то, что не забывают нас и по-
доброму встречают.

Александра БЕЛЯЦКАЯ,
ветеран труда.
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Штраф за 
рукоприкладство

9 октября 
ветерану ВОВ и МВД 
Виктору Сергеевичу 

Ерину 
исполнилось 90 лет!

С юбилейной датой его по-
здравляет руководство ОМВД 
России по Чайковскому району 
и Совет ветеранов.

От всей души желаем Вам 
долгих, счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окруже-
нии любящих Вас людей. Инте-
ресных, плодотворных идей и 
возможностей для их воплоще-
ния. Бодрости духа и прекрас-
ного настроения, благополучия, 
оптимизма и всего самого наи-
лучшего!

Из отдела судебных приста-
вов местный гражданин от-
правился прямиком под суд.

По словам заместителя руко-
водителя СО по г.Чайковский 

СУ СК РФ майора юстиции Павла 
Чепкасова, преступление было 
совершено в один из дней июля. 
Утром, 39-летний местный жи-
тель, в отношении которого было 
возбуждено исполнительное про-
изводство, явился в отдел судеб-
ных приставов по г. Чайковскому 
УФССП по Пермскому краю, где 
стал вести себя неподобающе.  
Выражая недовольство законным 
действиям судебного пристава-ис-
полнителя, он с силой схватил её 
за руки, стал выкручивать и сжи-
мать их. Тем самым применил в 
отношении представителя власти 

насилие, причинив потерпевшей 
физическую боль и телесные по-
вреждения.  

В отношении данного гражда-
нина было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, в от-
ношении представителя власти 
в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей). Со-
бранные доказательства его вины 
оказались достаточными для вы-
несения судом обвинительного 
приговора.

5 октября Чайковский городской 
суд рассмотрел материалы данно-
го уголовного дела и назначил под-
судимому наказание в виде штра-
фа в размере 50 тысяч рублей. 

В настоящий момент приговор 
суда не вступил в законную силу. 

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

7 октября в Пермском крае 
стартовал второй этап еже-
годного всероссийского кон-
курса «Народный участко-
вый». 

По итогам первого этапа «На-
родный участковый», наш 

участковый уполномоченный по-
лиции майор полиции Александр 
Костюков стал победителем пер-
вого этапа конкурса, в котором 
участвовали 53 полицейских. Те-
перь 10 участковых  состязаются 
за право стать лучшими по итогам 
второго этапа голосования. Не-
обходимо зайти на официальный 
Интернет-сайт ГУ МВД России по 
Пермскому краю и справа найти 
рубрику «Народный участковый». 
Далее выбрать в списке участково-
го уполномоченного полиции, ко-
торого считаете самым достойным 
звания народного, и нажать кноп-
ку «голосовать». Для того чтобы 
вы смогли получить полное пред-
ставление о каждом претенденте, 
на официальном Интернет-сай-
те ГУ МВД России по Пермскому 

На шаг вперёд!

краю размещены фотографии и  
информация о служебной деятель-
ности. Но, чтобы пройти процеду-
ру голосования необходимо заре-
гистрироваться в одной из соци-
альных сетей! 

Онлайн-голосование продолжит-
ся до 16 октября. Поддержим сво-
его полицейского! 

Сотрудники отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району 
провели на подведомствен-
ной территории оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Правопорядок», в ко-
тором также приняли участие 
представители Общественно-
го совета и добровольной на-
родной дружины.

В ходе рейда стражи порядка 
посетили граждан, состоящих 

на учёте в органах внутренних дел, 
обошли и осмотрели дворы, подъ-
езды, подвалы и другие места воз-
можного скопления правонаруши-
телей. Общественники с инспекто-
рами по делам несовершеннолет-
них посетили более 15 неблагопо-
лучных семей с целью проведения 
индивидуальной профилактической 
работы. При проверке по месту жи-

Соблюдать порядок!
тельства детей особое внимание 
уделялось жилищно-бытовым ус-
ловиям, наличию продуктов пита-
ния, одежды и канцелярских при-
надлежностей.  

В результате, за время прове-
дения мероприятия было выявле-
но более 20 фактов нарушения ад-
министративного законодательства 
Российской Федерации. Большин-
ство граждан привлечено к адми-
нистративной ответственности за 
распитие спиртных напитков и на-
хождение в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах. 
Также в отношении семи родителей 
были составлены протоколы  об ад-
министративном правонарушении 
за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по содержанию и воспи-
танию детей. 

К тому же, полицейские провери-
ли 22 торговых объекта, в резуль-
тате чего выявили 1 факт наруше-
ния правил по реализации алко-

гольной продукции. Продавец при-
влечён к административной ответ-
ственности.

А госавтоинспекторы следили за 
порядком на дорогах. Так, толь-
ко за один день было выявлено 24 
нарушения Правил дорожного дви-
жения. Водители привлечены к ад-
министративной ответственности 
за управление транспортным сред-
ством, имеющем неисправности. 
К сожалению, попались и те, кто 
управлял автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения, не со-
блюдал требования об обязатель-
ном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств. В отношении од-
ного водителя возбуждено уголов-
ное дело за повторную езду в не-
трезвом виде.

Стражи порядка и общественни-
ки и впредь намерены проводить 
на нашей территории подобные ме-
роприятия.  

В Марковской школе в рам-
ках урока «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», кадет-
ский класс провёл познаватель-
ный «Квест по ПДД» для учеников 2 
класса. Основной целью меропри-
ятия стала профилактика дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних пеше-
ходов, а также закрепление знаний 
правил дорожного движения.

Как сообщили в ГИБДД, в темати-
ческом уроке приняли участие три 
команды. Ребятам было предложе-
но пройти шесть этапов, на каждом 
из которых они выполняли различ-
ные задания: разгадывали ребусы 
и загадки, оказывали первую ме-
дицинскую помощь. Участники про-
веряли свою внимательность при 
сборке пазлов – изображения до-
рожных знаков и сочиняли стихот-
ворения из предложенных слов по 
правилам дорожного движения. В 
завершении была проведена под-

Напомнить о дорожных 
правилах

вижная эстафета на знание правил 
проезда пешеходных переходов.

По итогам квеста школьники были 
награждены грамотами. Игра оста-
вила множество радостных впечат-

лений и эмоций, а самое главное 
– полезных знаний. Все участники 
обещали быть дисциплинирован-
ными пешеходами и строго соблю-
дать правила дорожного движения.

УСТРАНИТЬ 
НАРУШЕНИЯ

По иску Чайковского город-
ского прокурора на образова-
тельную организацию возло-
жена обязанность устранить 
нарушения требований по-
жарной безопасности и стро-
ительных норм.

Прокуратурой установлено, что 
в МБДОУ «Детский сад №32 

«Зоренька» в ненадлежащем состо-
янии содержится система оповеще-
ния и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре, а также имеются 
и другие нарушения требований по-
жарной безопасности и строитель-
ных норм, что затрудняет создание 
безопасных условий для воспитан-
ников и работников образователь-

Прокуратура сообщает
ного учреждения.

По результатам проверки прокурор 
города направил в суд исковое заяв-
ление об устранении выявленных на-
рушений. Решением Чайковского го-
родского суда требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме, а в 
настоящее время принимаются меры 
к устранению нарушений.

НАКРЫЛИ 
НАРКОПРИТОН

Как стало известно, пригово-
ром Чайковского городского 

суда житель нашего города, явля-
ющийся потребителем наркотиче-
ских средств, признан виновным в 
содержании притона и системати-
ческом предоставлении жилого по-
мещения наркозависящим лицам. В 
отношении хозяина квартиры было 
заведено уголовное дело, которое 

расследовалось в следственном от-
деле отдела МВД России по Чай-
ковскому району.

В ходе судебного следствия 
39-летний подсудимый полностью 
признал свою вину в инкриминиру-
емом ему преступлении.

Суд признал представленные го-
сударственным обвинителем дока-
зательства обоснованными и не вы-
зывающими сомнений. В результа-
те  организатора наркопритона при-
говорили к 1 году 9 месяцам ли-
шения свободы, а по совокупности 
преступлений, окончательное на-
казание назначено в виде лишения 
свободы сроком на 2 года.

Уголовное дело, в связи с согла-
сием подсудимого с предъявлен-
ным ему обвинением, рассмотрено 
судом в особом порядке. В настоя-
щее время приговор суда не всту-
пил в законную силу.
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ТОЧКА НА КАРТЕ: КИРОВСКИЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ-3

К 10 ноября 1942 г на Волхов-
ском фронте была сформи-

рована 2 артиллерийская дивизия 
прорыва резерва главного коман-
дования. В состав дивизии вошёл 
1164 пушечный артиллерийский 
полк. 14 января 1943 г. умер от от-
равления в 94 медсанбате 11 стрел-
ковой дивизии красноармеец Ку-
стов Меркурий Меркурьевич из 
1164 пушечного артиллерийского 
полка 7 пушечной артиллерийской 
бригады 2 артиллерийской дивизии 
прорыва резерва главного командо-
вания, уроженец д. Лукинцы. Пер-
вично был захоронен у д. Поляны. 
Нигде не увековечен.

379 стрелковая дивизия была 
введена в бой с рубежа: лес между 
дорогой Гонтовая Липка - Синяви-
но и северной частью рощи «Мед-
ведь» утром 22 января 1943 г. в сты-
ке между 191 и 11 стрелковыми ди-
визиями. Дивизия встретила силь-
ное сопротивление. 1253 стрелко-
вый полк 379 стрелковой дивизии, 
действуя на левом фланге к исходу 
22 января 1943 г. одним батальо-
ном вышел к поляне юго-восточ-
нее рощи «Почка». Второй батальон 
полка продолжал вести бой в юго-
западной части болота «Медведь». 
Утром 23 января противник груп-
пами автоматчиков по 150-180 че-
ловек пытался обойти левый фланг 
1253 стрелкового полка с севера. 
Контратака противника была со-
рвана. В тот же день 379 стрелко-
вая дивизия вела напряжённый ог-
невой бой в районе рощи «Почка», 
а в районе Синявинских торфораз-
работок погиб красноармеец Гре-
бенщиков Андрей Максимович из 
1253 стрелкового полка 379 стрел-
ковой дивизии 2 Ударной Армии, 
уроженец д. Ивановка. Увековечен 
в п. Синявино.

2-я Ударная Армия, завязав бои 
за Рабочий посёлок № 6 западнее 
Синявино, с 20-21 января 1943 года 
приступила к штурму Синявино, на-
ступая на него с трёх сторон: с за-
пада, севера и востока, а также пы-
талась прорвать оборону против-
ника в лесу, между Синявино и де-
ревней Гонтовая Липка. Однако все 
атаки армии, продолжавшиеся бо-
лее месяца, оказались безуспешны-
ми. 2-я Ударная Армия продолжала 
развивать наступление в южном на-
правлении с задачей своим правым 
крылом овладеть Синявинским уз-
лом сопротивления, левым крылом 

Мы продолжаем вспоминать тех, кто не вернулся с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны, о наших земляках из Фокинского 
района, погибших в Кировском (в годы войны Мгинском) районе 
Ленинградской области в начале 1943 года и позже.

окружить и уничтожить противни-
ка в районе рощи леса «Битый». 11 
стрелковая дивизия обеспечивала 
левый фланг и тыл ударной группи-
ровки 2-ой Ударной Армии от кон-
трударов. 11 стрелковой дивизии 
ставилась задача: прочно удержи-
вать занимаемый участок обороны, 
активно действуя на левом фланге. 
Правым флангом совместно с 71 
стрелковой дивизией уничтожить 
закрепившегося противника в ле-
сах юго-западнее рощи «Круглая». 
В этих боях был ранен и 28 января 
1943 г. умер от ран в 94 медсан-
бате 11 стрелковой дивизии крас-
ноармеец Лазаренко Иван Ива-
нович из 1163 стрелкового полка 
11 стрелковой дивизии 2 Ударной 
Армии, уроженец д. Соловьи. Пер-
вично был захоронен у д. Поляны. 
Увековечен в с. Путилово. 

Заняв Синявинские высоты ча-
сти 80 стрелковой дивизии 1 фев-
раля 1943 г. вели бой за п. Синя-
вино. Противник, упорно обороняя 
п. Синявино, оказывал упорное со-
противление всеми видами огня и 
пытался контратаками задержать 
продвижение дивизии. В централь-
ной части Синявино в районе церк-
ви подразделения дивизии вели 
бой в самом посёлке. За день на 
участке дивизии было отбито до 8 
контратак. В этих боях в районе п. 
Синявино Ленинградской области 
1 февраля 1943 г. погиб младший 
сержант Бубнов Константин Ми-
хайлович из отдельного лыжного 
батальона 80 стрелковой дивизии 
2 Ударной Армии, уроженец с. Ныт-
ва, призванный Фокинским РВК. 
Нигде не увековечен.

После прорыва блокады Ленин-
града в январе 1943 г. 142 стрел-
ковая дивизия была введена в со-
став 67-й Армии, и с 20 января 
1943 дивизия вела жестокие бои в 
районе Синявино. Большие поте-
ри понесли 946-й и 461-й стрелко-
вые полки. 10 февраля 1943 г. 142 
стрелковой дивизии была постав-
лена задача: овладеть опорным 
пунктом противника в районе от-
метки 13,9, в дальнейшем развивая 
удар вдоль шоссе на д. Мустоло-
во. На следующий день там погиб 
рядовой Зарымов Илья Яковле-
вич из 588 стрелкового полка 142 
стрелковой дивизии, уроженец д. 
Малая Сайгатка, донесения нет. 
Нигде не увековечен.

До конца февраля 1943 г. части 

67-йАрмии вели ожесточённые бои 
с противником, но сумели добить-
ся только локальных успехов – во 
второй половине февраля был лик-
видирован мощнейший укрепрай-
он противника в районе 1-го и 2-го 
Рабочих Городков, главным узлом 
которого было здание 8-й ГРЭС 
на берегу Невы. Этот успех по-
зволил создать сухопутную связь 
с «Невским пятачком», героиче-
ская и трагическая эпопея которо-
го на этом закончилась. 27 фев-
раля Ставка Верховного Главно-
командующего направила Коман-
дующим Ленинградским и Волхов-
ским фронтами директиву № 30057 
с приказом о закреплении на до-
стигнутых рубежах. 6 марта 1943 
г. в районе Синявинских болот по-
гиб красноармеец Тюкалов Поли-
карп Помелеевич из 596 лёгкого 
артиллерийского полка 79 лёгкой 
артиллерийской бригады 28 ар-
тиллерийской дивизии прорыва ре-
зерва главного командования при 
67 Армии, уроженец с. Степаново. 
Нигде не увековечен.

После нескольких дней отно-
сительного затишья 12-13 

февраля 1943 г. атаки частей 2-й 
Ударной Армии на синявинские вы-
соты возобновились и продолжа-
лись до конца февраля, но вновь 
успеха не достигли. Более того, в 
результате контрудара в руках не-
мецких войск вновь оказались Гон-
товая Липка и западная часть рощи 
«Круглая». Таким образом, насту-
пление 2-й Ударной Армии успе-
ха не имело, и было прекращено. 
Войскам всех четырёх Армий (54-
й, 55-й, 67-й и 2-й Ударной) было 
предписано временно прекратить 
наступление, и закрепиться на за-
нимаемых рубежах, а командую-
щим фронтов к 3 марту предста-
вить соображения по проведению 
очередной совместной наступа-
тельной операции. После операции 
«Искра» 2 Ударная Армия практи-
чески весь 1943 год находилась в 
обороне на занимаемом рубеже. С 
января 1943 года по конец октября 
1943 года 11 стрелковая дивизия 
вела непрекращающиеся бои под 
Синявино. Утром 6 марта 1943 г. 
противник контратаковал правый 
фланг 219 стрелкового полка вдоль 
дороги на северо-запад. В резуль-
тате боя распространение против-
ника на север было приостановле-
но. 7 марта 1943 г. перед 11 стрел-
ковой дивизией стояла задача: не 
допустить прорыва противника в 
северном и северо-восточном на-
правлениях, прочно оборонять за-
нимаемый рубеж. Противник вёл 
методический обстрел, чередуя 
его с короткими налётами. 7 мар-
та 1943 г.у Рабочего посёлка № 8 
погиб красноармеец Соломенни-
ков Григорий Николаевич из 11 
стрелковой дивизии 2 Ударной Ар-
мии, уроженец с. Сайгатки. Увеко-
вечен в п. Синявино.

26 марта 1943 г. для улучшения 
своего исходного положения и вы-
явления слабых мест в обороне 
противника штаб 8 Армии прика-
зал провести разведку боем. 378 
стрелковой дивизии ставилась за-
дача уничтожить противника в ле-
сах южнее высоты 71,2. 27 мар-
та 1943 г. 378 стрелковая дивизия 
во второй половине дня овладела 
этой высотой, где закреплялась и 
вела огневой бой с противником. 
В тот же день у д. Карбусель погиб 

красноармеец Кузьминых Николай 
Александрович из 1256 стрелково-
го полка 378 стрелковой дивизии, 
уроженец д. Поша. Увековечен в п. 
Новая Малукса.

Ударной группе войск Волховско-
го фронта, объединенной в соста-
ве 8-й Армии, в марте 1943 г. была 
поставлена задача прорвать оборо-
ну противника на фронте Вороно-
во, Лодва и, нанося главный удар 
из района Вороново, овладеть рай-
оном Сологубовка, Муя, перерезав 
в этом районе грунтовые коммуни-
кации противника. Командарм-8 по-
строил войска ударной группировки 
в два эшелона. В первом было пять 
стрелковых дивизий, четыре танко-
вых полка и вся артиллерия усиле-
ния. Во втором – три стрелковые 
дивизии и две танковые бригады. К 
северу от намеченного участка про-
рыва, от Воронова до Гайтолово, 
занимали позиции 372-я стрелковая 
дивизия и 58-я стрелковая бригада. 
Сложности в организации подвоза 
войск, боеприпасов и материаль-
ных средств в условиях начавшейся 
весны, вынудили перенести начало 
наступления на 19 марта.

20 марта 1943 г. перед 256 стрел-
ковой дивизией стояла задача: раз-
вивать наступление и к исходу дня 
уничтожить противника севернее 
болота Гороховое, в дальнейшем 
перехватить железную дорогу юго-
восточнее д. Сиголово. Против-
ник под воздействием частей 256 
стрелковой дивизии отходит на за-
пад, оказывая огневое сопротивле-
ние. Дивизия с утра ведёт активные 
боевые действия. К вечеру дивизия 
правофланговым полком перехва-
тила дорогу Вороново – Турышкино 
и продолжила дальнейшее продви-
жение. После трех дней боёв пер-
вый эшелон 8-й Армии прорвал не-
мецкую оборону на участке Вороно-
во – Лодва шириной 8 километров 
и продвинулся вперед. В этих боях 
20 марта 1943 г. пропал без вести 
красноармеец Гребенщиков Ви-

кул Матвеевич из 934 стрелково-
го полка 256 стрелковой дивизии 8 
Армии, уроженец д. Дедушкино. Ни-
где не увековечен.

26 марта 1943 г. 379 стрелковая 
дивизия проводила рекогносци-
ровку переднего края противника. 
Дивизия готовилась к занятию пе-
реднего края в районе Карбусель 
– Вороново. 28 марта 1943 г. у д. 
Вороново погиб старший сержант 
Тельнов Иван Петрович из 934 ар-
тиллерийского полка 379 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Ольхов-
ка. Увековечен в п. Новая Малукса.

10-11 марта 1943 г. 58 отдельная 
стрелковая бригада сменила части 
265-й стрелковой дивизии и заняла 
оборону в районе Гайтолово – Тор-
толово – Мишкино, где до 2 августа 
1943 г. вела активную оборону и по-
иски разведгруппами. В этих боях 
был ранен и умер от ран у д. Торто-
лово Мгинского района Ленинград-
ской области красноармеец Бала-
банов Петр Елисеевич из 58 от-
дельной стрелковой бригады 8 Ар-
мии, уроженец Маракушинскогос/с. 
Увековечен в п. Синявино.

К началу Мгинской наступатель-
ной операции 22 июля 1943 

г. перед 16 укрепрайоном стояла 
задача: быть в полной готовности 
к жёсткой обороне, выдвинуться 
вперёд на новые рубежи при про-
движении наших наступающих ча-
стей для немедленного закрепле-
ния и приспособления захваченных 
опорных пунктов. 12 рот укрепрайо-
на находились непосредственно на 
переднем крае. 5 июля 1943 г. был 
убит младший сержант, замести-
тель командира отделения Сальни-
ков Григорий Максимович из 16 
укрепрайона 67 Армии, уроженец 
Молотовской обл., Кочевского р-на, 
д. Уржа. Призван Фокинским РВК. 
Увековечен в п. Синявино.

Сохраним память о погибших ге-
роях!

Подготовил 
Александр ЗАЙЦЕВ.

Мемориал Синявино

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

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

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

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

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

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 09.10.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7224.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БÓÐИМ СКВАÆИНÛ НА ВОÄÓ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

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

РÅКЛАМА, СООБÙÅНИЯ, ОБÚЯВЛÅНИЯ

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
09.10.2017 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК

10.10
СÐЕÄА

11.10
×ЕТВЕÐГ

12.10

Температура в 5.00 + 4 0С + 3 0С + 5 0С

Температура в 17.00 + 12 0С + 11 0С + 9 0С

Атмосôерное давление 758 мм 755 мм 754 мм

Ветер 3 м/с (ÞВ) 3 м/с (ÞВ) 1 м/с (СЗ)

Облачность

Осадки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

03.10.2017     № 1337
Î внесении иçменениé в Ïлан массовûõ кулüòурно-ïросвеòиòелüскиõ, 

òеаòралüно-çрелиùнûõ, сïорòивнûõ и рекламнûõ мероïрияòиé на 
2017 ãоä, уòверæäенноãо ïосòановлением аäминисòраöии ×аéковскоãо 
муниöиïалüноãо раéона оò 06.09.2017 ¹ 1202

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком организации и проведения массовых культурно-про-
светительских, театрально - зрелищных, спортивных и рекламных меропри-
ятий на территории Чайковского муниципального района, утвержденного по-
становлением администрации Чайковского муниципального района от 02 мар-
та 2017 года № 176

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в План массовых культурно-просветительских, театрально-зре-

лищных, спортивных и рекламных мероприятий на 2017 год, утвержденного 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 06 
сентября 2017 года № 1202, изменения, изложив его в новой редакции со-
гласно приложению.

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

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

теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, управляющего делами Новикова А.А.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии ×айковского муниöипального района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ИТОГОВÛÉ ФИНАНСОВÛÉ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного ôонда 

кандидатов в депутаты Земского Собрания 
×айковского муниöипального района третьего созыва

Оглезнев Андрей Викторович, двухмандатный избирательный округ № 6, 
номер специального избирательного счета 40810810549770000324, 

ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Оглезнев 
А.В.

1 Поступило средств в избирательный ôонд, всего 10 26000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 26000

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 26000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК*

70 0

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением/собственные средства кандидата/избирательного объединения 

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0
2 Возвращено денеæных средств из избирательного ôонда, всего 110 570
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
130 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 570
3 Израсходовано средств, всего 180 25430
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 800
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 14655
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 9975
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 250 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

270 0

4 Ðаспределено неизрасходованного остатка средств ôонда 
пропорöионально перечисленным в избирательный ôонд денеæным 
средствам

280 0

5 Остаток средств ôонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

290 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с наруше-
нием, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще-
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользова-
телю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В Пермском крае, в соответствии 

с Федеральным законом от 21 ноя-
бря 2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» (ред. от 21.07.2014) и 
Законом Пермского края от 7 ноя-
бря 2012 № 111-ПК «О бесплатной 
юридической помощи в Пермском 
крае» бесплатную юридическую 
помощь оказывает Государствен-
ное казенное учреждение «Государ-
ственное юридическое бюро Перм-
ского края».

18 октября 2017 года с 14.30 до 
17.30 часов в Центральной библио-
теке (Ленина, 50) по предваритель-
ной записи приём ведёт ведущий 
юрисконсульт СЕРГЕÉ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ КАРАКУЛОВ.

Справки и запись по телефону 
2-41-51 (ежедневно, с 11.00–18.00, 
кроме воскресения и понедельника)

Право на бесплатную юридиче-
скую помощь имеют: малоимущие 
граждане, инвалиды I и II групп, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, ветераны труда и пен-
сионеры с большим трудовым ста-
жем и другие категории граждан.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПÐОВЕÄЕНИИ СОБÐАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГÐАНИЦÛ ЗЕМЕЛÜНОГО Ó×АСТКА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8226, № квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
18-11-62, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 49-307, 8950-456-30-91, адрес электронной почты: 
zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0410001:9, расположенного: Пермский край, г. Чайковский, д. Гаревая, ул. Мира, д. 64/2.

Заказчиком кадастровых работ является Грудцина Л В., почтовый адрес: Пермский край, Чайковский район, 
д. Гаревая, ул. Мира, д. 64/2, контактный телефон: 8-922-311-82-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, здание «Элегант», Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Ме-
ридиан», каб. №37а 13 ноября 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, зда-
ние «Элегант», Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. №37а.

Требования о проведении согласования местщюложения границ земельных участков на местности прини-
маются c 10 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2017 г. по 13 
ноября 2017 г., по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», Общество, с ограниченной от-
ветственностью «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. №37а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 59:12:0410001:42, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Гаревая, ул. Мира, д. 
55; 59:12:0410001:43, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, д. Гаревая, ул. Мира, д. 57.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Этот крупный театральный фо-
рум проходит один раз в два 

года. В течение полутора месяцев 
на лучших театральных площад-
ках краевого центра будет показа-
но 13 спектаклей одиннадцати те-
атров шести прикамских городов – 

ВÛÇÛВАÞТ «ЛИСИСТРАТÓ» 
НА РИСТАЛИÙЕ

10 сентября в Перми стартует XIV Краевой фестиваль-конкурс 
лучших спектаклей профессиональных театров Прикамья 2015 – 
2017 годов «Волшебная кулиса». В рамках творческой програм-
мы «Театральная панорама новой России» он пройдёт при содей-
ствии Союза театральных деятелей и Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. 

Перми, Лысьвы, Березников, Губа-
хи, Кудымкара и Чайковского. Честь 
нашего города, носящего имя вели-
кого русского композитора, будет 
защищать «аншлаговый» спектакль 
режиссёра Алексея Орлова «Лиси-
страта» по древнегреческой коме-

дии Аристофана. Широкий зритель 
краевого центра увидит эту рабо-
ту Чайковского театра драмы и ко-
медии 24 ноября в Пермском теа-
тре кукол. 

К участию в «Волшебной кулисе» 
чайковскую «Лисистрату» пригово-
рила экспертная бригада театрове-
дов и театральных критиков, кото-
рая в рамках «Пермской театраль-
ной весны – 2017» работала в те-
чение трёх дней, 28 – 30 апреля в 
Чайковском театре драмы и коме-
дии. В неё входили заслуженный 
работник культуры России Влади-
мир Георгиевич Спеøков (г. Че-
лябинск), старший преподаватель 
кафедры режиссуры и мастерства 
актёра Пермского государственно-
го института культуры Елена Васи-
льевна Малинина (г. Пермь) и Со-
ôья Григорьевна Ляпустина, за-
меститель председателя Пермского 
регионального отделения Союза те-
атральных деятелей России.

Церемония закрытия фестиваля 
и награждение его лауреатов со-
стоится 27 ноября в помещении 
Пермского театра кукол. Чайков-
цы, держите кулачки за своих лю-
бимцев! 

Олесь БÓКОВИНА.

НЕДОРОГО ПРОДАМ 

СТОЛ (120х60)
КОМПЬЮТЕРНЫЙ.

Тел. 8-922-300-01-48.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

×айковского муниöипального района
Пермского края

05.10.2017     № 1344
Î ïровеäении конкурса ïроôессионалüноãо масòерсòва среäи 
раáоòников òуринäусòрии и у÷аùиõся среäниõ сïеöиалüнûõ 
и вûсøиõ у÷еáнûõ çавеäениé ×аéковскоãо муниöиïалüноãо раéона
На основании Устава Чайковского муниципального района, муниципальной 

программы «Экономическое развитие в Чайковском муниципальном районе», 
утвержденной постановлением администрации Чайковского муниципального 
района от 01 ноября 2013 года № 2922

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 30 ноября 2017 года конкурс профессиональ-

ного мастерства среди работников туриндустрии и учащихся средних специ-
альных и высших учебных заведений Чайковского муниципального района (да-
лее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса.
2.3. Состав конкурсной комиссии.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 

на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы муниципального района - главы администрации Чайковского муниципаль-
ного района, начальника управления финансов и экономического развития 
Терентьеву Л.А.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии ×айковского муниöипального района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.


