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Вûõîäèт с аïðåëÿ 1965 гîäа 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ÍОВОСТИ, СОÁЫТИß, ÔАКТЫ

1 января 2019 года на сме-
ну Закону № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» прихо-
дит новый Закон № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Основные нововведения но-
вого Закона сводятся к сле-

дующему:
- исключается понятие дачно-

го хозяйства и дачного строитель-
ства. Соответствующие земельные 
участки приравниваются к земель-
ным участкам «для садоводства». 
Ведение огородничества сохраня-
ется, при этом на земельных участ-
ках, предназначенных для огород-
ничества, по-прежнему возможно 
размещение только хозяйственных 
построек, не являющихся обúек-
тами капитального строительства;

- садовые и огородные земель-
ные участки могут образовываться 
как из земель населенных пунктов, 
так и из земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Однако законом 
прямо установлено, что строитель-
ство обúектов недвижимости на са-
довых участках допускается толь-
ко в случае, если они включены в 
предусмотренные правилами зем-
лепользования и застройки терри-
ториальные зоны, применительно 
к которым утверждены градостро-
ительные регламенты, устанавлива-
ющие предельные параметры стро-
ительства. 

- принимая во внимание ранее 
признанную Конституционным Су-
дом РФ возможность строитель-
ства на садовых и дачных земель-
ных участках жилых домов с правом 
постоянного проживания новый За-
кон о садоводстве допускает строи-
тельство на садовом участке садо-
вых домов и жилых домов.

Отличие садового дома от жилого 
заключается в том, что он предна-
значен для сезонного (временного) 
пребывания в нём граждан, тогда 
как жилой дом используется для по-
стоянного проживания и равнозна-
чен индивидуальному жилому дому. 
Кроме того, строительство садовых 
домов возможно в отсутствие раз-
решительной документации, тогда 

Как изменится 
æизнь дачников 

с 1 января 
2019 ãода?

как для строительства жилых домов 
будет необходимо получение раз-
решения на строительство. 

Расположенные на садовых и 
дачных участках строения, права на 
которые в настоящее время зареги-
стрированы как на обúекты «жило-
го» назначения, (заявитель выбирал 
соответствующую графу, оформляя 
декларацию об обúекте недвижи-
мости) признаются Законом о садо-
водстве жилыми домами, призна-
ние их таковыми в особом порядке 
не требуется. Строения, оформлен-
ные как «нежилые» и при этом не 
являющиеся хозяйственными по-
стройками и гаражами признаются 
законом садовыми домами. 

В связи с отнесением зданий к 
жилым или садовым домам перео-
формление ранее выданных доку-
ментов не требуется. 

Внесение изменений в записи 
Единого государственного реестра 
недвижимости осуществляется по 
желанию правообладателя обúек-
та недвижимости. 

Для обúектов, права на которые 
будут оформляться после 1 янва-
ря 2019 года, Правительством Рос-
сийской Федерации должен быть 
установлен порядок признания са-
дового дома жилым домом и на-
оборот – жилого дома – садовым. 
Проектом данного нормативного 
акта предусматривается, что орга-
ны местного самоуправления бу-
дут принимать соответствующие 
решения на основании, в том чис-
ле заключения по обследованию 
технического состояния обúекта, 
выданного организацией, являю-
щейся членом соответствующей 
саморегулируемой организации.

Управление Росреестра реко-
мендует дачникам, права на не-
движимость у которых до сих пор 
не зарегистрированы в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости (до 2017 года – в Едином го-
сударственном реестре прав), не 
ждать вступления новых правил. С 
заявлением о государственной ре-
гистрации, правоустанавливающи-
ми документами можно обратить-
ся в любой офис Многофункцио-
нального центра «Мои докумен-
ты», в местную администрацию – 
они окажут содействие в направ-
лении документов на регистрацию 
в Росреестр. Госпошлина за со-
вершение регистрационного дей-
ствия на каждый обúект составля-
ет 350 рублей. 

Тимур КАМОВ.

В воскресенье, 12 августа, в 
России отмечали поистине 

народный праздник – День стро-
ителя. Эта знаменательная дата в 
праздничном календаре событий 
РФ появилась неслучайно. Исто-
рия её возникновения начинается 

Руками строителей

ещё с 1956 года. Благодаря стро-
ителям наша страна смогла возро-
диться после многих войн и раз-
рушений, которых в России было 
немало. А люди, которые когда-то 
строили и продолжают строить не 
только новые обúекты, но и одно-

Со словами поздравления, при-
ветствия и благодарности к 

участникам торжества обратились 
глава муниципального района Юрий 
Востриков, ректор ЧГИФК Фана-

Оáлаäатели меäалей «Ветеран ñïорта 
×айкоâñкоãо мóниöиïальноãо района»: Олеã Àãаïоâ, Валерий Áеãóноâ, 
П¸тр Влаñоâ, Ôанаâи Çекрин и Íиколай ×ереïаноâ (ñлеâа наïраâо)

временно новую жизнь, чей почёт-
ный труд заслуживает самого при-
стального внимания и, конечно, ува-
жения, достойны в этот день высо-
ких похвал и тёплых слов!

Накануне праздника в актовом 
зале Чайковского театра драмы и 
комедии состоялось торжествен-
ное чествование лучших строителей 
нашей территории. Почётное место 
в зале по праву заняли первостро-
ители, те, кто с первого дня осно-
вал крепкий фундамент нашего пре-
красного города, заложил славные 
традиции, чьими руками написана 
история Чайковского. Среди на-
граждавших присутствовали глава 
Чайковского муниципального райо-
на Юрий Востриков, председатель 
Земского Собрания ЧМР Николай 
Десятков, депутаты Земского Со-
брания и другие лица. Подробно-
сти праздника, посвящённого Дню 
строителя, читайте в следующем 
номере газеты.

Наталья СТЕПАНОВА.

Ôизкультура и спорт 
навсеãда!
В пятницу, 10 августа, в Чай-
ковском театре драмы и коме-
дии состоялся торжественный 
приём в честь Дня физкультур-
ника – праздника сильных, ак-
тивных и целеустремлённых 
людей, для которых в жизни 
есть только одна цель – победа. 
Для участия в нём были приг-
лашены известные тренеры и 
преподаватели, руководители 
федераций и спортивных клу-
бов, действующие спортсмены 
и ветераны спорта – все те, кто 
преумножают славу Чайков-
ского как спортивного города.

почётными грамотами, благодар-
ственными письмами и благодар-
ностями. Те, кто много лет посвятил 
спорту и достиг высоких результа-
тов, стали обладателями удостове-
рений и медалей «Ветеран спорта 
Чайковского муниципального райо-
на». Главе территории Юрию Вос-
трикову был вручен золотой знак от-
личия нового Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Юрий Геннадьевич продемонстри-
ровал собравшимся сигнальный эк-
земпляр книги «Чайковский спорт. 
Звёздная история» (она тут же пош-
ла по рядам) и сообщил, что её пре-
зентация состоится 4 сентября на 
ФЦ «Снежинка». 

Всё прошло очень празднично, 
оживлённо и душевно. Это было не 
просто торжество, у людей выдалась 
прекрасная возможность пообщать-
ся со старыми друзьями и соратни-
ками по спорту, вспомнить былое, 
обсудить планы на будущее.

Подробнее о мероприятии – в сле-
дующем номере нашей газеты.

Николай ГАЛАНОВ.

ви Зекрин, директор Дворца моло-
дёжи Артём Мощевитин (учрежде-
ния культуры здорово помогают в 
проведении спортивных меропри-
ятий), президент Чайковской фе-
дерации футбола, директор фили-
ала ПАО «РусГидро» – «Воткинская 
ГЭС» Алексей Бяков и начальник от-
дела физической культуры и спорта 
Дмитрий Паранин. 

Лучшие из лучших были отмечены 
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После принятия Госдумой в пер-
вом чтении проекта закона о 
поэтапном повышении пенси-
онного возраста до 63 лет для 
женщин и до 65 лет для мужчин 
стартовала двухмесячная дис-
куссия о том, что необходимо 
учесть в законопроекте и чем 
его дополнить ко второму чте-
нию. Свою позицию уже выс-
казали пенсионеры, профсо-
юзы, депутаты всех уровней, 
экономисты, правительство и 
Президент страны. «Федерал-
Пресс» представляет точку зре-
ния пермских учёных. 
Параметры и необходимость проведе-

ния пенсионного манёвра сейчас активно 
обсуждаются в регионах страны. Цифры 
говорят сами за себя: скоро количество 
работающих сравняется с количеством 
получающих пенсии. Демографическая 
яма 90-х годов вариантов не оставляет: 
либо сейчас поэтапно, с горизонтом пла-
нирования в пятнадцать лет, повышать 
пенсионный возраст, либо отказаться от 
непопулярных изменений и ждать деста-
билизации пенсионной системы.

Правительство страны пошло по перво-
му варианту. Эксперты отмечают, что это 
позволит создать условия для повышения 
размера пенсий, в том числе с учётом 
увеличения продолжительности жизни, а 
также индексации пенсий выше уровня 
инфляции. В частности, ежемесячная 
пенсия будет увеличиваться на 1 тыс. ру-
блей каждый год и к 2030 году достигнет 
среднего уровня 26 тыс. рублей в месяц.

– Экономическое обоснование пенси-
онного манёвра считается на арифме-
тическом уровне, – говорит профессор 
экономического факультета ПГНИУ 
Татьяна Миролюбова. – Численность 
занятых, по данным Росстата, – 72 мил-
лиона, численность пенсионеров, по 
данным Пенсионного фонда России, – 45 
миллионов. Получается 1,6 работающих 
на одного пенсионера. Между тем пенси-
онный фонд формируется отчислениями 
от ФОТ. Средняя заработная плата по 
стране – 35 тысяч рублей, легко подсчи-
тать, что из этого на каждого пенсионера 
приходится по 12 тысяч.

Татьяна Миролюбова отметила, что о 
пенсиях надо начинать думать с восем-
надцати лет. Требовать от работодате-
лей платить белую заработную плату, 
использовать рыночные механизмы – 
пенсионные фонды, работать на себя в 
формате малого бизнеса, чтобы самому 
формировать свой доход. При этом уве-
личение пенсионного возраста должно 
сопровождаться принятием комплекса 
мер, считает эксперт.

– Должна быть государственная прог-
рамма переобучения, чтобы люди могли 
приобретать новые, отвечающие совре-
менным требованиям знания и навыки. 

Пенсионный возраст – 
арифметическая задача. 

Пермские ученые альтернативы 
повышению не видят

Нужно сформировать социальные про-
граммы, помогающие продлить актив-
ный трудоспособный возраст. Можно 
вспомнить советский опыт оздоровления 
в профилакториях и санаториях, напри-
мер, в «низкий» зимний сезон или с ком-
пенсацией части затрат из профсоюзных 
– средств. Не зря же люди ежемесячно 
платят профсоюзные взносы, – уточнила 
Татьяна Миролюбова.

Юрий Вассерман, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры социологии и 
политологии ПНИПУ считает, что альтер-
нативы новой пенсионной системе в на-
стоящих условиях нет. Учёный напомнил, 
что повышение пенсионного возраста 
обсуждалось регулярно: в 70-х и в 90-х 

годах прошлого века, в начале нулевых, 
когда архаичность пенсионной системы 
стала очевидной. По его словам, чем 
дольше откладывать изменения, тем бо-
лезненнее они будут, поэтому проблему 
нельзя снова отложить в долгий ящик.

– Происходит так называемый демогра-
фический переход: падает рождаемость 
и падает смертность. В результате этого 
начинают накапливаться демографиче-
ские структурные изменения: поскольку 
падает смертность, пожилые люди живут 
дольше, а детей, которые приходят на 
смену, становится меньше. И когда эти 
демографические изменения становятся 
очевидными – в первую очередь, для 
финансовой системы: надо выплачивать 
пенсии, откуда-то брать деньги, – начи-
наются преобразования. Это не какая-то 
особенность России, это глобальная вол-
на. Никаких обходных путей нет, я лично 
с точки зрения демографии их не вижу. 
И чем решительнее, быстрее мы будем 
действовать, тем легче нам будет, – под-
черкнул Юрий Вассерман.

Елена Зуева, кандидат экономических 
наук, зав.кафедрой государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ 
(Пермь) указывает на то, что наша стра-
на сейчас «подтягивается» к нормам 
Конвенции международной организации 
труда, которая в скором времени должна 

быть ратифицирована в России. Соглас-
но конвенции, средняя пенсия должна 
составлять не менее 40 % от средней 
заработной платы. К 2030 году для вы-
полнения этого показателя потребуется 
16,7 трлн рублей, но при сохранении 
статус-кво можно рассчитывать макси-
мум на 8,8 трлн, или 22 % от средней 
заработной платы.

– Почему пенсионную систему не ме-
няли раньше? Недорасчёт рисков. Об 
этом говорили ещё двадцать лет назад, 
но Россия остаётся одной из двух стран 
бывшего СССР, где пенсионный возраст 
все ещё не подняли. В тучные годы был 
создан стабфонд, который дал запас 
прочности пройти кризисы 2008–2009 и 

2014 годов. Теперь, кода стоимость неф-
ти далеко не 100 долларов за баррель, 
иных вариантов нет, – считает Елена 
Зуева.

Она отметила, что пенсионный манёвр 
подразумевает не только повышение воз-
раста выхода на пенсию, но значительные 

изменения в медицине и образовании. 
Необходимо уйти от концепции «один 
диплом на всю жизнь» к непрерывному 
повышению квалификации на протяжении 
всего периода трудовой деятельности.

Эксперты выделяют и ещё одну сос-
тавляющую пенсионного манёвра: воз-
можность оставаться в строю и быть вос-
требованным специалистом для людей 
зрелого возраста, участвовать в системе 
наставничества – это стимул на долгие 
годы сохранять активность и самостоя-
тельность. По мнению директора Коллед-
жа профессионального образования при 
ПГНИУ, кандидата социологических наук 
и заслуженного учителя России Юлии 
Рольник, если у человека есть здоровье, 
то он должен работать, активно жить и 
приносить пользу обществу.

– Мне 68 лет, и то, что я ещё работаю, 
является основой моей жизни. Мне ка-
жется, что если бы в 55 лет закончила 
свою профессиональную деятельность, 
то моя жизнь стала бы тусклой и неинте-
ресной. Я начала бы болеть, и, возможно, 
меня бы и на свете уже не было, – го-
ворит Юлия Рольник, – Если раньше в 
сорок лет женщин называли пожилыми, 
то сейчас это ещё девчонки. На смену 
физическому приходит умственный труд, 
что увеличивает продолжительность 
жизни. Повышение пенсионного возрас-
та по сути означает отдаление периода 
старости.

Юлия Рольник советует развиваться, 
активно проводить свободное время: по-
старайтесь стать незаменимыми, в том 
числе для своей семьи, следите за своим 
здоровьем и получайте положительные 
эмоции. Важной частью пенсионных из-
менений, по её мнению, должна стать 
система переподготовки, дающая воз-
можность в предпенсионном возрасте 
сменить работу на более спокойную и 
подходящую к ритму жизни. При этом 
система дополнительного образования 
должна быть к этому готова и учитывать 
опыт людей, которые к ним приходят.

Дмитрий БАРКОВ.
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ТОЧКА НА КАРТЕ ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
Мы продолжаем вспоминать тех, кто не вернулся с Великой Отече-
ственной войны, с начала которой прошло уже более 75 лет. Про-
должаем рассказывать про наших земляков из Фокинского райо-
на, погибших в Ленинградской области. Расскажем о том, как вое-
вали наши земляки в Выборгском районе Ленинградской области. 

Выборгский район расположен 
в северо-западной части Ленин-
градской области, занимает всю 
западную половину Карельского 
перешейка. Исторически району 
предшествовала Выборгская гу-
берния, созданная в 1744 году по 
итогам Русско-шведской войны 
(1741–1743). В 1802 году Выборг-
ская губерния была переименована 
в Финляндскую, а в 1811 году пере-
дана в состав Великого княжества 
Финляндского, где вновь стала 
Выборгской губернией. 

12 марта 1940 года, по окончании 
советско-финской войны, был под-
писан мирный договор между СССР 
и Финляндией, по которому граница 
отодвигалась на линию Выборг-Со-
ртавала. В состав территории СССР 
включается весь Карельский пере-
шеек с г. Выборгом (Виипури) и 
Выборгским заливом с островами.

На 22.06.1941 г. 43-я стрелко-
вая дивизия дислоцировалась в 
Энсо (ныне Светогорск). Заняла 
позиции по границе, длиной 29 
километров, из них 3 – в трудно-
доступной местности на северо-за-
пад от Энсо, имея соседом справа 
115-ю стрелковую дивизию, слева 
– 123-ю стрелковую дивизию. В 
бои вступила уже 29.06.1941 г., 
отбив совместно с частями 115-
й стрелковой дивизии внезапно 
захваченный финскими войсками 
г. Энсо. Затем, до августа 1941 
года особой активности финские 
войска на участке, занимаемом 
дивизией, не проявляли. При этом 
181-й стрелковый полк действовал 
в отрыве от основных сил дивизии, 
участвуя вместе со 198-й мотори-
зованной дивизией с 29.07.1941 в 
ударе на Сортавала, и был выведен 
из состава дивизии. 31.07.1941 
года финские войска нанесли удар 
по всему фронту 23-й Армии, на 
участке дивизии – между дивизи-
ей и 115-й стрелковой дивизией. 
Дивизия была вынуждена отходить 
и загибать свой правый фланг, 
так как возникала возможность 
для выхода в тыл всего корпуса. 
05.08.1941 участвует в неудачном 
контрударе в направлении шоссе 
Выборг-Лаппенранта.03.08.1941 г. 
погиб младший сержант, командир 
стрелкового отделения Юрков Да-
выд Тимофеевич из 147 стрелко-
вого полка 43 стрелковой дивизии 
23 Армии, уроженец д. Коряки. 
Увековечен в п. Петровка.

15.08.1941 года финские части, 
прорвав оборону 115-й стрелковой 
дивизии в районе Антреа (ныне 

Каменногорск), форсировали реку 
Вуокса восточнее Выборга и к 
20.08.1941 года подошли к Выборгу 
с тыла на 12 километров. Тем вре-
менем, 123-я стрелковая дивизия и 
43-я стрелковая дивизия 20.08.1941 
г., взорвав укрепления на границе 
юго-западнее, западнее и севе-
ро-западнее Выборга, по приказу 
Ставки начали с боями отходить 
севернее Выборга, а затем и юго-
восточнее Выборга, преследуемые 
финскими частями. 24.08.1941 г. 
дивизии была поставлена задача 
нанести контрудар в направлении 
Вуосалми по прорвавшейся груп-
пировке противника из Кексгольма 
к Вуоксинской, однако контрудар 
был подготовлен плохо, части 
дивизии встретили упорное сопро-
тивление противника. Контрудар 
был отражён, противник нанес удар 
по открытому левому флангу со-
единения и 25.08.1941 г. финские 
войска перерезали дорогу Вы-
борг-Ленинград, захватив станцию 
Кямяря. C другой стороны Выборга 
финские части форсировали Вы-
боргский залив и 26.08.1941 года 
перерезали приморскую железную 
дорогу и шоссе. Части 123-й и 43-й 
стрелковых дивизий, а также остат-
ки 115-й стрелковой дивизии оказа-
лись в окружении южнее Выборга в 
лесном массиве между деревнями 
Порлампи (ныне Свекловичное) и 
Мятсякюля. Войскам было прика-
зано выходить из окружения само-
стоятельно. Попытка 43 стрелковой 
дивизии атаковать с юга ст. Кайс-
лахти успеха не имела. Все пути от-
хода дивизии закрыты. 30.08.1941 
г. 43 стрелковая дивизия с 06.30 
пыталась прорваться на юг через ст. 
Сомме. Попытка прорыва успехом 
не увенчалась. Части войск удалось 
пробиться к Финскому заливу к по-
сёлку Койвисто (Приморск), откуда 
они перебрались на остров Бьорке, 
обороняемый частями Выборгского 
укрепленного сектора береговой 
обороны. В этих боях 30.08.1941 г. 
погиб красноармеец Логунов Ни-
колай Кузьмич из 147 стрелкового 

полка 43 стрелковой дивизии 23 
Армии, уроженец д. Нетрусово. В 
донесении пропал без вести. Нигде 
не увековечен.

Большие сражения на Карельском 
перешейке возобновились только 
летом 1944 года. Выборгская насту-
пательная операция (10 июня – 20 
июня 1944 года) – наступательная 
операция советских войск правого 
крыла Ленинградского фронта, осу-
ществлённая при содействии части 
сил Балтийского флота, Ладожской 
военной флотилии с целью разгро-
ма финских войск на Карельском 
перешейке и восстановления там 
государственной границы с Фин-
ляндией. Ранним утром 10 июня 
1944 г. после мощной 140-минут-

ной артподготовки и авиаудара по 
переднему краю обороны против-
ника части 21-й Армии перешли в 
наступление силами трех стрелко-
вых корпусов. В центре на острие 
главного удара вдоль Выборгского 
шоссе наступали дивизии 30-го 
гвардейского стрелкового корпуса 
(45, 63, 64 гв. стрелковые дивизии) 
под командованием генерала Симо-
няка, и за первый день наступления 
они продвинулись вперед на 15 
километров, освободили Старый 
Белоостров, Майнилу, форсировали 
реку Сестру и вышли на подступы к 
посёлку Яппиля. 11 июнячасти 30-
го гвардейского стрелкового кор-
пуса, продолжавшие наступление 
вдоль Выборгского шоссе, взяли 
Яппиля, Перола, Мяттила и вышли 
к ключевому узлу обороны против-
ника – к посёлку Кивеннапа (ныне 
Первомайское). 12 июня силы 30 гв. 
стрелкового корпуса, преодолев по-
лосу предполья, занимают посёлок 
Кивеннапа и выходят к линии ВТ, 
проходящей на северной окраине 
посёлка. Карельский вал, также 
VT-линия (фин. VT-linja) – комплекс 
оборонительных сооружений на 
Карельском перешейке, построен-
ный финнами в 1942–1944 годах. 
В течение 12 июня на Карельском 
перешейке севернее города Ленин-
града наши войска, преодолевая 
сопротивление и инженерные за-
граждения противника на лесных 
дорогах и межозёрных дефиле, про-
должали вести наступательные бои, 
в ходе которых овладели важными 
узлами обороны финнов Кивеннапа, 
Райвола, а также заняли более 30 
других населённых пунктов и среди 
них Термолово, Хартонен, Мултала, 
Тирттула, Икола, Тюрисевя, Вам-
мелсу и железнодорожные станции 
Тюрисевя, Райвола. 13 июня фин-
ская оборона между Финским за-
ливом и Куутерселькя подвергается 
активным атакам с воздуха, фин-
ские источники на этот день фикси-
руют до 300 самолётовылетов. Ос-
новная масса артиллерии 21 Армии 
перебрасывается с направления 

ударов 30 гв. стрелкового корпуса в 
сектор Куутерселькя. Утром 14 июня 
по финским укреплениям нанесла 
мощный удар советская артиллерия 
и авиация. В полосе наступления 
21-й Армии артподготовка длилась 
90 минут. 14 июня ознаменовалось 
массированными советскими на-
ступательными действиями на 
всей линии фронта. Финны весь 
день ожесточенно сопротивлялись 
и неоднократно переходили в кон-
тратаки. В районе Кивеннапа 64 гв. 
стрелковая дивизия предпринимала 
попытки прорыва в сторону Ахиярви 
(ныне Ольшаники), но просачившу-
юся через низины пехоту финнам 
удавалось отсечь и уничтожить. 197 
гв. стрелковый полк, двумя батальо-
нами ведя активную разведку боем, 
уничтожил несколько групп прикры-
тия противника и, продвинувшись 
вперёд на 500 метров, подошёл к 
основной оборонительной линии 
противника. От рубежей главной 
оборонительной полосы линии ВТ, 
что находилась севернее села Ки-
веннапа, финские войска отошли 
согласно приказа командования 
только после прорыва соседнего 
оборонительного узла Куутер-
селькя. В этих боях14.06.1944 г. 
погиб красноармеец Пашкович 
(Пашкевич) Эдуард Иосифович 
из 197 гв. стрелкового полка 64 гв. 
стрелковой дивизии 30 гв. стрелко-
вого корпуса 21 Армии, уроженец 
Волынской обл., с. Тужевни. Семья 
проживала в с. Фоки. Первично был 
захоронену д. Тирттула. Увековечен 
в д. Ольшаники.

 172 стрелковый полк 13 стрел-
ковой дивизии в ночь на 16 июня 
1944 г. сменил части 197 и 194 гв. 
стрелковых полков 64 гв. стрел-
ковой дивизии с задачей прочно 
оборонять участок обороны и не 
допустить прорыва танков и пехоты 
противника. Противник до 17 июня 
мелкими группами вёл разведку 
переднего края 13 стрелковой ди-
визии. Высланная вслед за развед-
кой противника разведгруппа 172 
стрелкового полка захватила ДЗОТ 
и безымянный хутор. Высланные 
вслед за разведкой подразделения 
172 стрелкового полка, не встречая 
сильного сопротивления, начали 
продвигаться вперёд вдоль Вы-
боргского шоссе, тесня отходящего 
противника в северном и северо-
западном направлении. Противник 
оказывал сопротивление заслонами 
из пулемётных и автоматных под-
разделений и минировал дороги. 
17.06.1944 г. 13 стрелковая дивизия 
перешла в наступление основными 
силами. 172 стрелковый полк, пре-
одолев сопротивление противника 
на рубеже горы Сулаоян-Мяэт, 
овладел Войпиала, Памппала и 
продолжал движение по шоссе в 
западном направлении. 13 стрелко-
вая дивизия вошла в 6 стрелковый 
корпус 23 Армии. В наступательном 
бою погиб старший сержант, коман-
дир отделения Колегов Иван Фе-
дорович из 172 стрелкового полка 
13 стрелковой дивизии, уроженец с. 
Сайгатка. Первично был захоронен 
в 4 км восточнее озера Муолан-яр-
ви. Увековечен в п. Красносельский.

Выборгская наступательная опе-
рация ограничивается временными 
рамками 10 июня – 20 июня 1944 
года, хотя активные наступатель-
ные действия велись с 9 июня по 
12 июля 1944 года. 26.06.1944 г. 
6 стрелковый корпус после 55-ми-
нутной артподготовки перешёл 
в наступление и частью сил 177 
и 382 стрелковых дивизий вкли-
нился в передний край тылового 
армейского рубежа бывшей линии 
Маннергейма и вёл бой за рас-

ширение прорыва. 382 стрелковая 
дивизия после упорного боя, сло-
мив сопротивление противника, 
вела наступление в северном на-
правлении, 1265 стрелковый полк 
в межозёрном дефиле: озеро Мер-
немяен-Лампи – Яннерпун-Ярви. 
27.06.1944 г. 6 стрелковый корпус 
на фронте Калтовеси – озеро Не-
толян-Ярви вёл тяжёлые бои по 
прорыву тылового армейского ру-
бежа бывшей линии Маннергейма. 
В 15.00 противник при поддержке 
массированного артиллерийского 
и миномётного огня контратаковал 
подразделения 1265 стрелкового 
полка и потеснил их с высоты 26,0. 
В 19.30 частями 382 стрелковой 
дивизии была произведена атака 
высоты 26,0, но она успехом не 
увенчалась. В 22.00 1265 стрелко-
вый полк вёл бой на рубеже: безы-
мянная высота – северный берег 
озера Яннерпун-Ярви. В этих боях 
27.06.1944 г. погиб красноармеец 
Богданов Иван Яковлевич из 1265 
стрелкового полка 382 стрелковой 
дивизии 6 стрелкового корпуса 23 
Армии, уроженец д. Ольховка. Пер-
вично был захоронен у д. Кянтюмя 
района Хейныоки Карело-Финской 
АССР (ныне Выборгского района 
Ленинградской области). Увекове-
чен в п. Петровка.

В книге памяти Пермской области 
указано, что 26.06.1944 г. в Выборг-
ском районе умер от ран рядовой 
Гребенщиков Петр Сазонович, 
уроженец с. Сосново. Похоронен 
в д. Лямпия (видимо Лемпияля). 
Деревня Лемпияля переименована 
в дер. Белокаменка Выборгского 
района. Перезахоронение из Лем-
пияля производилось в д. Бойково. 
В книге памяти Чайковского района 
рядовой Гребенщиков Петр Сазо-
нович пропал без вести в феврале 
1942 г. Донесения нет. Другой ин-
формации нет.

Также в Выборгском районе 
22.06.1944 г. умер от отравления 
неизвестной жидкостью в поле-
вом эвакуационном пункте № 74 
рядовой, шофер Рязанов Миха-
ил Яковлевич из 66 отдельного 
противотанкового дивизиона 21 
Армии, уроженец д. Малые Копте-
лы. Сестра проживала в д. Малая 
Сайгатка. Первично был захоро-
нен в д. Татила. Александровка 
(до 1940 Хатьялахти) – деревня в 
Приморском городском поселении 
Выборгского района Ленинград-
ской области. Северо-западнее 
д. Александровка на берегу озера 
Пионерское (ранее Куолем – Ярви) 
находились ныне не существующие 
д. Няюкки и д. Татила.

Согласно Книги памяти Пермской 
области рядовой Юрков Григорий 
Агафонович, уроженец с. Фоки 
погиб в Карелии у хутора Хумола 
22.02.1942 г. 

Хумола – бывший населенный 
пункт в 20 км к югу от Выборга. 
Сейчас на этом месте голая пу-
стошь, заросшая кустарником. 
Захоронение неподалеку имеется, 
но относится к 1941 году. Хумола 
была взята советскими войсками 
19 июня 1944 г. В 1942 г. в этом 
районе боевые действия не велись. 
Донесения нет.

4 сентября 1944 г. вступил в силу 
приказ финского главного коман-
дования о прекращении боевых 
действий по всему фронту. Бое-
вые действия между советскими и 
финскими войсками закончились. 
Война в Выборгском районе за-
вершилась.

Так воевали наши земляки из Фо-
кинского района. Вечная им память.

Подготовил 
Александр ЗАЙЦЕВ.

Памятный знак Воинам 43 СД

Мемориал Ольшаники



ВТОРНИК, 14 августа 2018 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 153 (10408)

ÏОГОÄА  в  ×аéêîвсêîì (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
13.08.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

15.08
×ЕТВЕРГ

16.08
ПЯТНИЦА

17.08

Темïература в 5.00 + 14 0С + 15 0С + 14 0С

Темïература в 17.00 + 23 0С + 26 0С + 21 0С

Атмосферное давление 751 мм 749 мм 746 мм

Ветер 4 м/с (З) 5 м/с (ЮЗ) 4 м/с (ЮЗ)

Облачность

Осадки

ВТОРНИК, 14 августа 2018 г.44

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. 
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СОÁЫТИЕ

×АÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ÏÐÎÄÀÌ

ФАРÛ переднюю и заднюю 
на «Девятку». 

Тел. 8-932-332-40-04.

Администраöия Ольховского сельского ïоселения 
×айковского муниöиïального района 

информирует сельскохозяйственные предприятия, 
крестьянские (фермерские) хозяйства о наличии земельных участков 
для продажи и аренды, из земель сельскохозяйственного назначения 

с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства:

Местонахождения 
участка

Пло-
щадь 

участка 
в м2

Предо-
ставляе-
мое пра-

во

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Кадастровый 
номер

Количе-
ство зе-
мельных 
участков 

Пермский край 
Чайковский рай-
он, Ольховская 

сельская террито-
рия, совхоз 
«Прикамье»

60 000 Общая 
долевая 

собствен-
ность

Сельско-
хозяй-

ственное 
произ-
водство

59:12:0000000:461 3

Для заключения договора купли-продажи необходимо обращаться в администра-
цию Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 
617742,Пермский край, Чайковский район, пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, теле-
фон (34241) 4-46-94.

Срок подачи заявок – в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказан-
ных сведений.

К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство о госу-
дарственной регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанав-
ливающий документ на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛÜНОГО Ó×АСТКА

Кадастровым инженером Хайруллиной Марией Ринатовной, реестровый 
номер 8688, членство в СРО А СРО ОКИ № 010, почтовый адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-Стандарт», hi_masha@
list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 59:12:0390005:95, расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Чайковский, с. Фоки, ул. 1-я Заречная, д. 16, место-
положение: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Рагузинская, д. 
16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кононенко 
Галина Владимировна, адрес: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Рагузинская, д. 16, телефон 89223228952. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Рагузинская, д. 16 «15» сен-
тября 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-
Стандарт». Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «14» августа 2018г. по «14» сентября 2018г. по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 59:12:0390005:179, адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, с. Фоки, ул. Рагузинская, д. 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Back in the USSR

Вечером 10 августа в город въехала вереница старых совет-
ских автомобилей. Это были участники автопробега «Пермь 
Великая», организованного единственным в Перми музе-
ем советских автомобилей «Ретро гараж». Колонна росла по 
мере приближения к площади Карла Маркса за счёт присо-
единявшихся к ней чайковских поклонников отечественной 
ретротехники.

Директор музея Александр Чере-
панов рассказал:

– Наша цель – представить «жи-
вые» экспонаты и проекты перм-
ского автомузея «Ретро гараж» жи-
телям самых удалённых от краево-
го центра городов. Мы хотим, что-
бы наша молодёжь воспитывалась в 
духе уважения к своей трудной, но 
славной истории, к историческому 
и техническому наследию страны на 
примере истории автотранспорта. 

Александр Борисович пояснил, 
что павильон их музея площадью 
800 квадратных метров просто не 
вмещает все экспонаты, потому что 
одних только мотоциклов в коллек-
ции около двухсот штук. Он под-
черкнул, что россиянам стоило бы 
брать пример с жителей Прибал-
тики, которые невероятно береж-
но относятся к истории советской 
автомобильной техники и регуляр-
но организуют слёты, фестивали и 
гонки на автомобилях Страны Со-
ветов. А вот от ответа на вопрос, 
какой же всё-таки советский авто-
мобиль для него самый любимый, 
руководитель автопробега уме-
ло ушёл, заметив, что все любит 
одинаково. 

Тем временем на стоянке в ряд 
выстроились образцы советско-
го автопрома, ставшие настоящи-
ми раритетами, – ГАЗ-14 «Чайка», 
ГАЗ-21 «Волга», классические «Æи-
гули» («копейка»), М-20 «Победа», 
тюнингованный «Москвич-400», 
лёгкий военный вседорожник ГАЗ-
64. Все экспонаты были немедлен-

но облеплены (другого слова про-
сто не подберёшь!) многочислен-
ными зрителями всех возрастов. 
Сколько было сделано фотосним-
ков и селфи на фоне ретро-авто – 
не сосчитать. Абсолютно счастли-
вы были детишки, потому что по-
лучили законное право забраться 
внутрь диковинных автомобилей, 
покрутить «баранку» и побибикать. 

Чёрная «Чайка» привлекала сво-
ей мощью, монументальностью и 
благородством. Что тут скажешь 
– действительно автомобиль пред-
ставительского класса! Она стоя-
ла с поднятым капотом, под ко-
торым красовалось чудо автомо-
бильного двигателестроения того 
времени – движок мощностью 190 
лошадиных сил.

Ну, а про 21-ю «Волгу» можно 
лишь раз за разом повторять, что 
это просто автомобильная пес-
ня, звезда советского автопрома. 
В автопробеге участвовали «Вол-
ги» двух серий: второй (с «аку-
льей пастью») и третьей (с «кито-
вым усом»). К сожалению, не было 
машин самой редкой – первой се-
рии («со звездой»). Зато ковбой-
ская шляпа за задним стеклом ко-
мандорской «Волги» наглядно сви-
детельствовала, что её хозяин уча-
ствовал в марафонском автопро-
беге ретро-автомобилей 2016 года 

Пекин – Париж.
Экипаж ГАЗ-64 – настоящего 

трудяги войны – был экипирован 
в военную форму Красной (Со-
ветской) армии и вооружён авто-
матом ППШ. 

И запах автомобили источали 
особенный. Он заставил вспомнить 
слова коллекционера советских ав-
томобилей Дмитрия Октябрьского: 

– Вот это запах!!! Пахнет Совет-
ским Союзом, с добротой и тёплы-
ми воспоминаниями. Да, были про-
блемы; да, говорят, что нас обма-
нывали; да, твердят, что всё было 

плохо – но образ счастья от той 
страны почему-то остался и с го-
дами только крепнет…».

В чём секрет неослабевающе-
го обаяния и притягательности 
советских автомобилей? Да про-
сто при всей своей внешней не-
казистости, за исключением, мо-
жет быть, «Волги» и «Чайки», в них 
есть главное – они сделаны с ду-
шой. Да, как умели в СССР, так и 
делали – но с душой. И эта душев-
ность не заменит никакие дизай-
нерские изыскания. 

Кстати, тоже самое можно ска-
зать и о продукции западных ав-
токонцернов, сходивших с конвей-
еров с конца сороковых по нача-
ло восьмидесятых годов. Это за-

метно хотя бы по популярнейшей 
до недавнего времени телепро-
грамме «Махинаторы» с участием 
британцев Майкла Брюэна и Эдда 
Чайны. Когда они возились с ав-
томобильной классикой – от экра-
на не оторваться, но стоило в их 
мастерской появиться автоподел-
кам 80-х годов и далее, как смо-
треть становилось нечего. Не авто, 
а какие-то «двое из ларца, одина-
ковы с лица». Они, не исключаем, 
может быть и отличные автомоби-
ли, но культовыми никогда не ста-
нут, потому что представляют со-

бой всего-навсего наборы высоких 
технологий, но никак не образцы 
автомобильного искусства. Не слу-
чайно же немецкие автогурманы 
гоняются сейчас за микролитраж-
ками «Трабант», выпускавшимися в 
своё время в ГДР и изготавливав-
шимися из материала с говорящим 
названием «дуропласт».

Как говорил Аристотель, техника 
– это искусство делать вещи. Ис-
кусство, а не технология! Сейчас 
душу производителю (и не только 
автомобильному) заменил мар-
кетинг – искусство «впарить» по-
купателю совершенно не нужную 
ему вещь.

Следующей за Чайковским точ-
кой на карте автопробега стала 
Чернушка, где в фестивальном 
городке состоялась традиционная 
встреча с местными коллекционе-
рами ретротехники и показатель-
ный пробег по городу. На следую-
щий день, перед возвращением в 
«родные палестины», автоколонна 
оказалась в Осе, где в сквере Ви-
туса Беринга ей была подготовле-
на торжественная встреча. 

Автоïробег, судя ïо отзывам 
чайковöев – тех, кому удалось 
ïрикоснуться к истории, внима-
тельно рассмотреть и ïотрогать 
руками классические советские 
автомобили, остались очень до-
вольны и знакомству, и неоæи-
данному развлечению, весьма 
оæивившему тягучий и æаркий 
летний вечер.

Николай ГАЛАНОВ.

СООÁÙЕÍИß, РЕКËАÌА, ОÁÚßВËЕÍИß

В ïараäном ñтроþ «Æиãóли» ВÀÇ-2101, 
äâе «Волãи» ÃÀÇ-21 (II и III ñерий) 
и «×айка» ÃÀÇ-14 

Ó ïамятника ãрóзоâикó ÇиС-5. Втрой ñïраâа – Àлекñанäр ×ереïаноâ

Òрóäяãа Великой Оте÷еñтâенной âойны ÃÀÇ-64

БÓРЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. 

Рассрочка 6 месяцев. Тел. 8-922-
64-102-44, 8-912-068-70-05.


