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Куратором данной информаци-
онной площадки выступил за-

меститель главы района по соци-
альным вопросам Александр Пой-

Работа государственных и муниципальных учреждений с кате-
горией людей с ограниченными возможностями здоровья была 
обсуждена за круглым столом 9 декабря во Дворце молодёжи.

Доступная среда 
должна быть во всём

«Многоуважаемые сотрудни-
ки моей любимой газеты «Огни 
Камы»! Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2017 годом! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни, успехов в работе! 
Пусть ваша газета остаётся всегда 
популярной и растёт количество её 
подписчиков!

Не устояла перед соблазном ещё 
раз сказать «доброе спасибо» лю-
дям, неравнодушно относящимся к 
своему делу, умеющим сопережи-
вать и с готовностью откликающим-
ся на просьбу о помощи. Именно с 
такими людьми в очередной раз све-
ла меня судьба.

Дело в том, что моя дочь – инва-
лид детства, больна олигофрени-
ей, и, конечно, требует постоянной 
заботы и внимания, особенно ме-

В редакцию «ОК» очередную весточку прислала наша пре-
данная подписчица Надежда Александровна Игнатова. Мно-
го лет она возглавляла совет ветеранов в микрорайоне «Ос-
новной». Инициативная, целеустремлённая, обладающая 
сильным характером и большим сердцем, она и сегодня не 
теряет интереса к жизни, стараясь в меру своих возможно-
стей помогать другим и всегда с благодарностью отзыва-
ясь на чужую помощь. Надежда Александровна – автор трёх 
книг под названием «Гимн доброте», посвящённых людям, 
с которыми она претворяла в жизнь все задуманные пла-
ны. Очередной гимн доброте «пропет» и в этом её письме:

Спасибо за доброту 
и любовь к людям!

дицинского. В нынешнем году оно 
было ей оказано сполна. И первая, 
кто проявил участие к судьбе моей 
дочери, – это наша бывшая сосед-
ка Ольга Михайловна Волкова. Она 
работает психологом в городской 
детской поликлинике. Это её при-
звание – «ставить» человека на жиз-
ненные рельсы. Не осталась безу-
частной она и в нашей ситуации. 
Совместно с участковым врачом-
терапевтом Татьяной Леонидовной 
Кучиной (за что и ей огромное спа-
сибо) провели всю необходимую 
документальную работу на полу-
чение моей дочерью необходимой 
спецобуви, организовали осмотр 
неврологом. Надо сказать, что по-
добные осмотры в жизни моей до-
чери и раньше были, но никакое ле-
чение не назначалось. А жаль. Се-

Совсем недавно в Чайков-
ском открылся Арт-центр 
«Шкатулка композитора»,  
теперь у гостей и жителей 
нашего города, названного 
в честь великого композито-
ра, появилась возможность 
«окунуться» в эпоху гени-
ального композитора – по-
бывать на Рождественском 
балу в традициях 19 века. 

Первыми побывали на Рож-
дественском балу, органи-

зованном Чайковским центром 
развития культуры, туроператоры 
– гости из Удмуртии и Пермско-
го края. Вместе с хозяйками бала 
они стали участниками традици-
онных для того времени танцев, 
игр и развлечений, демонстриру-
ющих лучшие традиции в истории 
русской культуры.

Увы, как и многое другое, балы 
остались в далёком прошлом. Без 
них немыслима история импера-
торского периода России; без них 
трудно представить творчество 
Пушкина, Грибоедова, Лермон-
това, Тургенева, Льва Толстого... 
Это «золотой век» русской культу-
ры! Интерес к творчеству велико-
го композитора Петра Чайковско-
го вызван желанием « окунуться» 
в атмосферу светских традиций, 
нравов того времени. Поэтому го-
сти начинают активно проявлять 
интерес к эпохе композитора, уча-
ствуя в интерактивных мероприя-
тиях Арт-центра «Шкатулка ком-
позитора».

Во время посещения выстав-
ки «Вы поедете на бал?», предо-
ставленной Воткинским музеем 
П.И.Чайковского, можно не толь-
ко увидеть музейные предметы, 
символизирующие эпоху велико-
го композитора, представить окру-
жение маленького гения (выста-
вочная композиция «Музыкальные 
вечера в доме Чайковских»), но и 
бальные аксессуары того времени 
– веер, лайковые перчатки, баль-
ные туфельки. Можно узнать о тра-

Рождественские 
балы

дициях проведения балов, баль-
ном этикете, полюбоваться собой 
перед огромным зеркалом, уви-
деть театральные костюмы персо-
нажей произведений Чайковского. 
Посетителям интересно узнать о 
традициях проведения музыкаль-
ных вечеров в доме Чайковских. 
А затем, подобрав себе бальный 
костюм или понравившиеся аксес-
суары (организаторы специально 
подготовили варианты бальных ко-
стюмов и украшений), устремить-
ся в торжественный зал -перфо-
манс, где в грациозных бальных 
танцах - полонез или падеграс- 
торжественно пройтись под клас-
сическую музыку, продемонстри-
ровав светские манеры, благород-
ство и грациозность. Кроме того, 
попробовать себя в живых карти-
нах – одно из развлечений, устра-
иваемых в доме Чайковских. На 
протяжении 18-19 веков балы всё 
прочнее входили в русский обиход 
и вскоре перестали быть принад-
лежностью только дворянского об-
раза жизни, проникнув во все слои 
городского населения.

Меняется мода, традиции, тан-
цы, стили и направления в культур-
ной сфере. Но бал – это, прежде 
всего, место встречи и общения 
людей, это культурные манеры, 
танцы для души, место развлече-
ния и отдыха для тех, кто стремит-
ся лучше знать историю, культур-
ные традиции. В одном из своих 
произведений А. И. Герцен писал 
о русском народе, «мощном и не-
разгаданном», который «сохранил 
величавые черты, живой ум и ши-
рокий разгул богатой натуры под 
гнётом крепостного состояния и на 
петровский приказ «образовывать-
ся» ответил через сто лет огром-
ным явлением Пушкина». 

Сегодня у чайковских посети-
телей Арт-центра – и взрослых, 
и детей – есть уникальная воз-
можность приобщиться к культу-
ре бальных танцев и традиций, 
связанных с проведением рожде-
ственских балов. 

Любовь НОВОСЁЛОВА.

годня после проведённого лечения 
моя дочь чувствует себя намного 
лучше, самостоятельно ходит без 
ходунков.

Не могу не сказать слова благо-
дарности и в адрес специалистов 
Пермского регионального отделе-
ния фонда социального страхова-
ния РФ. Очень оперативно срабо-
тали. Просто в один из морозных 
дней пришли к нам в дом четыре 
женщины (имён их я, к сожалению, 
не знаю), осмотрели дочь, подтвер-
дили необходимость выделения ей 
специальной обуви. В итоге нас по-
ставили на учёт в Перми, где и бу-
дет выделена нами уже заказанная 
специальная обувь и тросточка.

Вообще чем дольше я живу, тем 
больше узнаю добрых и чутких лю-
дей. Много их среди врачей. Напри-
мер, стоматолог Сергей Василье-
вич Седегов. Профессионал свое-
го дела. Одним ловким движением 
умелых рук он удалил мне больной 
зуб, чем и сделал меня «счастли-
вой». А ещё я очень благодарна спе-
циалистам ООО «Управляющая ком-
пания «Новолетие», которые шеф-
ствуют надо мной уже очень давно, 
а с недавнего времени посещают 
меня ежедневно.

Всем названным работникам я 
шлю низкий поклон. Спасибо вам 
за вашу любовь и доброту к людям!»

лов. Он, в частности, рассказал о 
реализации «дорожной карты» по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов и ма-

ломобильных групп населения объ-
ектов и услуг в Чайковском муни-
ципальном районе. Также в рабо-
те круглого стола приняли участие 
представители управления обще-
го и профессионального образо-
вания, ТУ Министерства социаль-
ного развития Пермского края по 
Чайковскому муниципальному рай-
ону, Чайковской городской поли-
клиники №1. Были подняты вопро-
сы о мерах социальной поддерж-
ки детей-инвалидов и инвалидов 
I, II, III групп, о медицинском обе-
спечении людей с ограниченными 
возможностями здоровья и о до-
ступности образовательных услуг 
для детей, относящихся к данной 
категории. Главная цель, которую 
преследуют организаторы и участ-
ники круглого стола, – появление 
в Чайковском доступной и безба-
рьерной среды.

Подробности о мероприятии чи-
тайте в следующем номере «ОК».

Елена ИВАНЦОВА.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Чайковский муниципальный район
Пермский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
председателя Земского Собрания

от  07.12.2016     № 6
Об утверждении Регламента проведения конкурса 
на получение статуса помощника депутата 
Земского Собрания Чайковского муниципального района

В соответствии с решением Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 31 мая 2006 года №102 «Об утверждении Положения 
«О статусе помощника депутата»» (в редакции от 23 ноября 2016 года) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения конкурса на по-

лучение статуса помощника депутата Земского Собрания Чайковско-
го муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению делами Земского Собрания Чайковского 
муниципального района Вяткину Ю.В.

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
Председатель Земского Собрания

Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя Земского Собрания 

Чайковского муниципального района от 07.12.2016 № 6

РЕГЛАМЕНТ
проведения конкурса на получение статуса помощника депутата 

Земского Собрания Чайковского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок, условия и сроки про-

ведения конкурса на получение статуса помощника депутата Земско-
го Собрания Чайковского муниципального района (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится депутатом Земского Собрания Чайковского 
муниципального района, который самостоятельно формирует окруж-
ную комиссию в составе не менее трех человек из числа обществен-
ных деятелей, уважаемых жителей округа, в котором он является дей-
ствующим депутатом. 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается на официальном 
сайте администрации Чайковского муниципального района на стра-
нице Земского Собрания Чайковского муниципального района (далее 
– Земское Собрание).

2. Порядок и сроки проведения Конкурса
2.1. Объявление о Конкурсе размещается в средствах массовой ин-

формации, в том числе в муниципальной газете «Огни Камы», на офи-
циальном сайте администрации Чайковского муниципального района 
на странице Земского Собрания - не позднее 13 декабря 2016 года.

2.2. Конкурс проводится в один этап.
Для участия в конкурсе необходимо с 15 декабря 2016 года до 20 

января 2017 года представить в аппарат Земского Собрания Чайков-
ского муниципального района по адресу: г. Чайковский, ул.Ленина, 37, 
каб.49 (ежедневно с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, в пятницу 
с 9.00 до 16.00) следующие документы:

а) анкета кандидата на получение статуса помощник депутата (При-
ложение к Положению «О статусе помощника депутата Земского Со-
брания», утвержденному решением Земского Собрания от 31 мая 
2006 года № 102);

б) копия паспорта;
в) копия трудовой книжки/студенческого билета;
г) рекомендация с места работы/учебного заведения.
2.3. Поступившие от кандидатов в помощники депутата документы 

аппарат Земского Собрания передает депутатам 23 января 2017 года. 
2.4. Заседание окружной комиссии должно быть назначено и про-

ведено депутатом в период с 25 января 2017 года по 05 февраля 
2017 года.

Место и время проведения заседания определяется депутатом са-
мостоятельно.

2.5. По итогам собеседования с кандидатами в помощники депу-
тата, депутат предоставляет в аппарат Земского Собрания итоговый 
протокол (приложение к настоящему Регламенту) с подписями членов 
окружной комиссии, заявление депутата на имя председателя Зем-
ского Собрания о согласовании помощника (помощников) депутата, 
определенного (определенных) по итогам Конкурса, и документы, ука-
занные в пункте 2.2 настоящего Регламента, не позднее 13.00 часов 
06 февраля 2017 года.

2.6. Вручение удостоверений помощникам депутатов состоится на 
заседании Земского Собрания 15 февраля 2017 года.

3. Правила участия в Конкурсе и
порядок определения победителей Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие граждане Российской Федера-
ции, проживающие на территории Чайковского муниципального района.

3.2. Возраст участников от 18 лет и старше.
3.3. Члены окружной комиссии принимать участие в конкурсе не 

могут.
3.4. Кандидат вправе выбрать только одного депутата Земского Со-

брания, помощником которого он желает быть.
3.5. Анкета должна быть заполнена корректно – все пункты долж-

ны быть заполнены.
3.6. После окончания срока, установленного для подачи документов 

для участия в Конкурсе, документы не принимаются.
3.7. Конкурс проходит с использованием метода оценки профессио-

нальных и личностно-деловых качеств в форме индивидуального собе-
седования с кандидатами на получение статуса помощника депутата.

3.8. Окружная комиссия на своем заседании принимает решение об 
определении помощников депутата (до трех человек).

По результатам собеседования окружной комиссией составляется 
итоговый протокол (приложение к настоящему Регламенту).

4. Состав округов Чайковского муниципального района и
депутатов Земского Собрания, представляющих округ

№ 
п/п

№ округа ФИО депутата

1. 3 Анисимова Светлана Николаевна 

2. 6 Болтаева Розалия Ахнафовна

3. 4 Десятков Николай Лукич

4. 13 Зайцева Степанида Константиновна

5. 1 Ким Игорь Валентинович

6. 5 Кожевников Александр Васильевич

7. 11 Котов Виталий Леонидович

8. 2 Кузнецова Татьяна Анатольевна

9. 12 Левашов Владимир Александрович

10. 7 Поспелов Сергей Николаевич

11. 9 Семенова Ольга Геннадьевна

12. 8 Шевкунов Сергей Владимирович

13. 14 Шестакова Галина Нурмухаметовна

14. 10 Шубин Михаил Николаевич

Приложение 
к Регламенту проведения конкурса на получение статуса 

помощника депутата Земского Собрания 
Чайковского муниципального района

Итоговый протокол
заседания окружной комиссии по отбору кандидатов 

на получение статуса помощника депутата 
Земского Собрания 

Чайковского муниципального района по округу № ______

г. Чайковский                                                         «____»__________2017 г.

Присутствовали члены окружной комиссии: _________________________
____________________________________________________________________
кандидатов на получение статуса помощника депутата, из ________ за-
явившихся, подавших анкеты и документы.

Отсутствовали: ___ кандидатов.

Повестка дня: 
1. Определение помощников депутата Земского Собрания Чайков-

ского муниципального района по округу № ___________. 
Выступили:
Депутат Земского Собрания Чайковского муниципального района 

по округу № ___ - _____________.
Приветственное слово, представление членов комиссии, оглашение 

регламента конкурсной комиссии.

Проведение индивидуальных собеседований с кандидатами.

Подведение итогов по результатам собеседований с кандидатами.

Коллегиальное принятие решения об определении помощников де-
путата путем открытого голосования.

Решили: Определить помощником (помощниками) депутата Зем-
ского Собрания Чайковского муниципального района по округу №___ 
__________________________ (ФИО депутата) следующих кандидатов:

1. ____________________________________________________;
2. ____________________________________________________;
3. ____________________________________________________.

Подписи членов окружной комиссии:
_______________________________                                _____________
_______________________________                                _____________
_______________________________                                _____________

ОФИЦИАЛЬНО

Больше газа!
По предварительным итогам 
2016 года можно с уверен-
ностью сказать об успешном 
выполнении ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» плано-
вых показателей по реализа-
ции компримированного при-
родного газа (КПГ) собствен-
ному и стороннему транспор-
ту через сеть своих автомо-
бильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС). Можно сказать, что 
это достижение является хо-
рошим посылом в год насту-
пающий, объявленный в Рос-
сии годом экологии. Ведь, как 
известно, метан – основной 
компонент природного газа – 
является самым экологичным 
видом топлива по сравнению 
с дизельным и бензиновым.

К началу декабря для нужд соб-
ственного транспорта было 

реализовано более 1,1 млн кубоме-
тров метана. На 11 АГНКС в Перм-
ском крае и Удмуртской Республи-
ке произведено более 35 тысяч за-
правок служебного легкового, гру-
зового и пассажирского транспор-
та. А сторонние потребители (обще-
ственный транспорт, такси, автовла-
дельцы и т.д.) за 11 месяцев этого 
года заправлялись на АГНКС ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский» бо-
лее 370 тысяч раз, обеспечив ре-
ализацию почти 11,5 млн кубоме-
тров КПГ.

Эти цифры превышают показате-
ли не только за аналогичный пери-
од 2015 года, но и за весь прошлый 
год. Такой рост объясняется не-
сколькими причинами. Во-первых, 
расширением собственного парка 
техники в газобаллонном исполне-
нии в рамках реализации Програм-
мы по использованию компримиро-
ванного природного газа в качестве 
моторного топлива. Во-вторых, низ-
кой ценой метана по сравнению с 
дизельным топливом и бензином, 
что привлекает сторонних потре-
бителей. В течение последних пяти 
лет цена на газ удерживалась на от-

метке 9,3 рубля за кубометр. На-
помним, один кубометр природно-
го газа эквивалентен одному литру 
высокооктанового бензина, но при 
этом он в несколько раз дешевле.

В целом, благодаря росту попу-
лярности КПГ в качестве моторного 
топлива, ряд АГНКС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» смогли вый-
ти на безубыточный уровень. Речь 
идёт о станциях в Перми, Соликам-
ске, Ижевске и Воткинске. При этом 
на АГНКС в Соликамске выполняет-
ся около 450 заправок в сутки, тог-
да как её заявленная производи-
тельность составляет 250. Но если 
в этом городе главными потреби-
телями компримированного газа 
являются такси и владельцы лег-
ковых автомобилей, то в Перми и 

Ижевске, напротив, текущие объё-
мы реализации газа обеспечивают-
ся в основном за счёт автобусов и 
грузового транспорта, в том числе 
транзитного.

С ростом объёмов реализации 
природного газа на АГНКС в Перми 
растёт и нагрузка на станции, по-
вышается интенсивность эксплуата-
ции их оборудования. Для снижения 
возможных рисков в этом году соб-
ственными силами Пермского ли-
нейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов 
(филиала ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский») был выполнен капи-
тальный ремонт одной из станций.

В ближайшее время в Пермском 
крае и Удмуртской Республике ожи-
дается ввод в эксплуатацию новых 
АГНКС, заказчиком которых явля-

ется ООО «Газпром газомоторное 
топливо» – единый оператор ПАО 
«Газпром» по расширению исполь-
зования природного газа в качестве 
моторного топлива. По наиболее 
очевидному прогнозу, с их откры-
тием ожидается некоторое сниже-
ние объёмов реализации природ-
ного газа на АГНКС ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» из-за пере-
распределения сторонних потре-
бителей между заправочными пун-
ктами. С другой стороны, расши-
рение сети газовых заправок спо-
собствует популяризации газомо-
торного топлива и, следовательно, 
увеличению объёмов его продажи, 
что является одним из приоритет-
ных направлений деятельности ПАО 
«Газпром».

Александр ШИЛОВ.

НАША СПРАВКА

Природный газ в качестве моторного топлива имеет целый ряд 
преимуществ перед более привычными жидкими углеводородами 
– бензином и дизельным топливом. Двигатель автомобиля, рабо-
тающего на метане, соответствует самым высоким экологическим 
стандартам «Euro-5» и «Euro-6». При использовании природного 
газа выброс токсичных веществ в окружающую среду снижается 
в 10 раз. Применение природного газа в качестве моторного то-
плива уменьшает износ двигателя на 35-45%. Кроме того, расход 
одного кубометра метана соответствует одному литру высокоок-
танового бензина, но его стоимость в несколько раз ниже. И, на-
конец, природный газ – это самое безопасное моторное топли-
во. Согласно классификации МЧС России, он наименее чувстви-
телен к воспламенению, а баллоны для него сверхпрочны и из-
готовлены из лёгких композитных материалов.
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усиленное наблюдение за против-
ником. Положение частей дивизии 
без изменений. Потери небольшие. 
С 10 по 20.08.1942 г. убито 19 чел., 
ранено 60 чел. 19.08.1942 г. у д. Бы-
ково подорвался на мине при косьбе 
травы красноармеец, ездовой Ко-
нонов Андрей Спиридонович из 
ветеринарного лазарета 188 стрел-
ковой дивизии 27 Армии, уроженец 
д. Агрызя. Нигде не увековечен. В 
наградном листе на Кононова А. 
С. показано, как он заботился о 
лошадях. Он не ходил в атаки, но 
на своей скромной должности в 
ветеринарном лазарете тоже при-
ближал общую победу над врагом.

254 стрелковая дивизия с марта 
1942 г. вела бои у самого начала 
Рамушевского коридора на его 
северной части у д. Сычево. 933 
стрелковый полк 254 стрелковой 
дивизии силами 3 стрелкового 
батальона, 4 и 6 стрелковых рот 
второго батальона в 7.45 15.09.1942 
г. после 15-минутного арт. насту-
пления во взаимодействии с 936 
стрелковым полком начал наступле-
ние. Преодолевая сильное огневое 
сопротивление противника, к 15.00 
овладел тремя ДЗОТами. Встретив 
огневое сопротивление противни-
ка, закрепляется на достигнутом 
рубеже, ведёт огневой бой, про-
должая выполнять поставленную 
задачу. 1 стрелковая рота 1 стрел-
кового батальона одновременно 
с наступлением 2 и 3 батальонов 
начала наступать на Сычёво с се-
вера, продвинувшись вперёд своей 
обороны на 25 метров, встретила 
сильное огневое сопротивление 
противника, залегла. 19.09.1942 г. 
во второй половине дня против-
ник перешёл в наступление. 933 
стрелковый полк под давлением 
превосходящих сил противника на 
своём левом фланге оставил заня-
тые у противника ДЗОТы и отошёл 
на рубеж прежней своей обороны, 
где, оказывая противнику огневое 
сопротивление, закрепился. С 20 
по 30.09.1942 г. части дивизии на 
прежнем месте, обороняют зани-
маемые рубежи. 21.09.1942 г. погиб 
красноармеец Рогожников Ефим 
Перфильевич из 933 стрелково-
го полка 254 стрелковой дивизии 
27 Армии, уроженец д. Рагузы. 
С 23 апреля 1942 г. до 23 ноября 
1943 г. 391 стрелковая дивизия 
входила в состав 1-й Ударной Ар-
мии Северо-Западного фронта. В 
ночь на 29.09.1942 г. 391 стрел-
ковая дивизия сменила части 130 
стрелковой дивизии на участке 
исключительно д. Сутоки и да-
лее по южному берегу р. Робья. 
29.09.1942 г. дивизия вела огневой 
бой с противником, обороняясь на 
южной опушке леса северо-восточ-
нее Кулаково. Бомбардировочная 
авиация противника группами по 
5-10 самолётов бомбила боевые 

03.05.1942 г. 28 гв. стрелковая 
дивизия преобразована из 180 
стрелковой дивизии. 20.05.1942 г. 
дивизия удерживает ранее зани-
маемый рубеж с передним краем 
обороны от ручья Гусинец (надпись 
руч.), отм. 32,1, севернее 200 м, 
севернее 400 м отм. 36,5, опушка 
рощи юго-восточнее 1,5-2 км Коз-
лово и седлает дорогу Козлово - 
Кобылкино. В 9.00 27.05.1942 г. на 
участке 28 гв. стрелковой дивизии 
при поддержке миномётного огня 
противник перешёл в наступление 
на части 86 стрелкового полка. Сбив 
наше боевое охранение, противник 
ворвался на передний край обороны 
полка и захватил несколько огневых 
точек. В последующем огнём артил-
лерии и миномётов продвижение 
противника было остановлено. Ди-
визия вела бой по восстановлению 
положения и уничтожению про-
рвавшегося противника, но успеха 
не имела. 27.05.1942 г. у д. Козлово 
погиб младший сержант, командир 
отделения Стариков Феопент Ар-
темьевич из 28 гв. стрелковой ди-
визии 1 Ударной Армии, уроженец 
д. Аманеево. Нигде не увековечен. 

18.07.1942 г. в 12.15 противник 
предпринял контратаку на д. Вели-
кое Село, но силами 20 гв. стрелко-
вого полка 7 гв. стрелковой дивизии 
атака была отбита. При уходе из д. 
Великое Село противник оставил 
несколько заминированных трупов 
своих солдат. 20 гв. стрелковый 
полк закрепился на западном берегу 
реки Сутокская Средняя Робья. 20 
гв. стрелковый полк в течение ночи 
отражал атаки противника проник-
нуть на северо-восточную окраину д. 
Великое Село. 19.07.1942 г. против-
ник вёл миномётно-артиллерийский 
и пулемётный огонь по району д. 
Великое Село. Ведётся разведка с 
целью захвата пленного в направле-
нии на северную окраину д. Нижняя 
Сосновка и на северо-восточную 
опушку леса, что северо-восточнее 
д. Великое Село. 7 гв. стрелковая 
дивизия удерживает Великое Село 
и производит оборонительные 
сооружения по западному бере-
гу р. Сутокская Средняя Робья. 
19.07.1942 г. у д. Великое Село 
Залучского района Ленинградской 
области (ныне Старорусского рай-
она Новгородской области) погиб 
красноармеец Бурнышев Роман 
Никифорович из 20 гв. стрелкового 
полка 7 гв. стрелковой дивизии 1 
гв. стрелкового корпуса 1 Ударной 
Армии, уроженец д. Дряхлы. Остался 
на поле боя на стороне противника. 
Увековечен в с. Залучье Старорус-
ского района Новгородской области. 

27 Армия в 1942 г. находится на 
участке Старая Русса — Рамушево — 
река Пола, ведёт бои в районе ра-
мушевского коридора.11-20.08.1942 
г. 188 стрелковая дивизия прочно 
обороняла прежний рубеж, вела 

порядки наших частей. 02.10.1942 
г. 391 стрелковая дивизия с боями 
продолжала отход из лесов района 
д. Коровитчино в леса западнее 
д. Пинаевы Горки. 28.09.1942 г. у 
д. Кулаково погиб красноармеец 
Мясников Александр Афанасье-
вич из 1024 стрелкового полка 391 
стрелковой дивизии, уроженец с. 
Фоки, донесения нет. 29.09.1942 г. 
у д. Кулаково погиб красноармеец 
Гусев Кирилл Иванович из 391 
стрелковой дивизии 1 Ударной Ар-
мии, уроженец д. Ольховка, в доне-
сении пропал без вести. 02.10.1942 
г. погиб сержант, командир взвода 
Глухов Фотей Иванович из 391 
стрелковой дивизии 1 Ударной Ар-
мии, уроженец с. Завод-Михайлов-
ский. Нигде не увековечены.

10.10.1942 г. 86 отдельная стрел-
ковая бригада находилась во втором 
эшелоне 1 Ударной Армии. Бригада 
обороняла рубеж: квадратная поля-
на в 1км юго-восточнее д. Речицы 
– отм. 46,7 в 2 км северо-восточнее 
д. Речицы – ручей Медведово – д. 
Медведово. Противник периодиче-
ски обстреливал артиллерийско-
миномётным огнём боевые порядки 
наших частей. 10.10.1942 г. у д. 
Речица погиб красноармеец Крас-
нопёров Василий Михайлович из 
86 отдельной стрелковой бригады 1 
Ударной Армии, уроженец д. Рагузы. 
Нигде не увековечен.

В октябре 1942 года 130 стрел-
ковая дивизия занималась совер-
шенствованием обороны в районе 
Андрюшин Угол, Маклаково, Ляхо-
вичи. 29.11.1942 г. с утра противник 
вёл сильный артиллерийско-мино-
мётный обстрел боевых порядков 
130 стрелковой дивизии. Дивизия 
в первой половине дня вела силь-
ный огневой бой с противником, во 
второй половине дня вела редкую 
ружейно-пулемётную перестрелку 
с противником, обороняя прежние 
рубежи. 29.11.1942 г. у д. Маклако-
во погиб красноармеец Чепкасов 
Перфилий Куприянович из 371 
стрелкового полка 130 стрелковой 
дивизии 1 Ударной Армии, уроже-
нец Фокинского района. Нигде не 
увековечен.

В декабре 1942 г. 129 стрелковая 
дивизия в составе 1 Ударной Армии 
участвовала в наступательных боях 
в направлении д. Цемена с целью 
перерезать основную дорогу, со-
единяющую Старорусскую и Де-
мянскую группировки противника, 
в дальнейшем соединиться с 11 
Армией, наступающей с севера. 
01.01.1943 г. 129 стрелковая диви-
зия – с рубежа западный берег реки 
Карповка – в 12.00 перешла в на-
ступление в направлении отм. 67,2, 
д. Цемена. 1-й стрелковый батальон 
457 стрелкового полка, встретив 
сильное огневое сопротивление, 
успеха не имел, залёг на юго – за-
падном берегу р. Карповка западнее 

отм. 62,6 и всю ночь вёл огневой 
бой. 2-й стрелковый батальон 457 
стрелкового полка с 17.00 был 
передан 518 стрелковому полку и к 
21.00 со 2-м батальоном этого пол-
ка на восточном берегу р. Карповка 
овладел рощей в 500 м западнее 
отм. 67,2. В последующие дни 129 
стрелковая дивизия вела огневой 
бой, удерживая занимаемые рубежи 
и отражая многочисленные атаки 
противника. В этих боях был ранен 
и 08.01.1943 г. умер у д. Большое 
Старо в 196 медсанбате 129 стрел-
ковой дивизии красноармеец Ники-
тин Семён Никитович из 457 СП 
129 СД 1 Ударной Армии, уроженец 
с. Сайгатка. Нигде не увековечен.

В январе 1943 года 23 гв. стрелко-
вая дивизия действовала в составе 
1 Ударной Армии. В конце января 
1943 г. войска 1 Ударной Армии 
обороняли занимаемые позиции, 
занимаясь их усовершенствовани-
ем. Противник вёл редкий артилле-
рийско-миномётный и пулемётный 
обстрел боевых порядков частей 
армии. На отдельных участках 
действовали разведывательные 
группы противника. 29.01.1943 г. у 
д. Сотино умер от ран старший во-
енный фельдшер, командир взвода 
Русинов Иосиф Анастасович из 25 
медсанбата 23 гв. стрелковой диви-
зии 1 Ударной Армии, уроженец д. 
Маракуши. Увековечен в с. Залучье 
Старорусского района Новгород-
ской области. 

В метельную ночь на 23.02.1943 г. 
бойцы 3-й и 19-й отдельных лыжных 
бригад на лыжах с полной выклад-
кой (скорость марша была 3-4 км 
в час) совершили марш-бросок по 
льду озера Ильмень. Предстояло 
пройти по тонкому льду свыше 
тридцати километров. Пользуясь 
внезапностью удара, лыжный десант 
должен был взять под контроль 
дорогу Старая Русса – Шимск, а 
затем двигаться в сторону Старой 
Руссы. Впереди шла 19-я бригада. 
Лыжники в маскировочных халатах 
шли по льду в кромешной тьме. 
Поздно ночью неожиданно разы-
гралась метель. К пяти ноль-ноль в 
трёх–четырёх километрах заметили 
берег. Второй батальон, идущий 
головным, не сбавлял хода, изго-
товился к атаке. Пройдя 1–1,5 км, 
первый, а затем второй батальоны, 
развернулись в боевой порядок. С 
восходом солнца второй батальон 
вступил в бой за деревню Ретле 
(в 5 км западнее д. Заднее Поле), 
выбил оттуда фашистов. Командир 
бригады принял решение: первому 
батальону развивать наступление 
и сковывать противника в районе 
Заднее Поле, третьему батальону 
развивать успех второго на де-
ревни Горки–Конёчек–Солобско. 
Овладев ими, бойцы бросились на 
штурм деревни Устрики. В 8.00 над 
расположением бригады пролетел 

немецкий самолёт-разведчик, а в 
9.00 в воздухе появились 32 бом-
бардировщика (Ю-88 и Хе-111) и 
истребители. В течение всего дня 
бригада подвергалась интенсивным 
бомбовым ударам авиации и по-
вальному пулемётно-миномётному 
огню противника, сумевшему под-
тянуть резервы. В результате бом-
бовых ударов авиации и нескольких 
контратак противника части бригады 
были выбиты из занятых деревень 
и отброшены на лёд. К вечеру 23 
февраля 19-я бригада имела до 30% 
потерь в личном составе. Ночью 
батальоны отошли и через озеро 
вернулись в пункт сосредоточения. 
В этих боях 23.02.1943 г. погиб при 
наступлении сержант, командир 
стрелкового отделения Гоголев 
Ефим Самойлович из 19 отдельной 
лыжной бригады 12 гв. стрелкового 
корпуса 27 Армии, уроженец д. Го-
голи. В донесении пропал без вести. 
Также 23.02.1943 г. на берегу озера 
Ильмень у д. Ретле погиб младший 
лейтенант, командир взвода авто-
матчиков Злыгостев Александр 
Михайлович (Матвеевич) из этой 
же бригады, уроженец с. Фоки. Ни-
где не увековечены.

В 10.00 23.02.1943 г. после по-
луторачасовой артподготовки 27 
Армия перешла в наступление. 182 
стрелковая дивизия с приданными 
средствами усиления прорвала 
сильно укрепленный передний край 
обороны противника и к исходу 
24.02.1943 г. овладела колхозом 
Пенно, оседлала важную магистраль 
Старая Русса – Холм. Поставлен-
ную задачу дивизия выполнила. 
25.02.1943 г.182 стрелковая ди-
визия, овладев колхозом Пенно, 
наступала в южном направлении, 
но из-за сильного огня противника 
успеха в продвижении не имела. В 
этих боях у д. Пенно 25.02.1943 г. 
погиб рядовой Тусев (Туев) Петр 
Минеевич (Минаевич) из 140 
стрелкового полка 182 стрелковой 
дивизии 27 Армии, уроженец Там-
бовской обл., Лысогорского р-на, д. 
Белые Мосты, призван Фокинским 
РВК. Семья проживала в д. Коряки. 
Увековечен в д. Марфино.

26.02.1943 г. в 11.40 после арт-
подготовки войска 1 Ударной Армии 
перешли в наступление. Противник, 
продолжая удерживать занимаемый 
рубеж, оказывал сильное сопро-
тивление наступающим частям. 397 
стрелковая дивизия продвижения 
не имела и вела огневой бой перед 
передним краем обороны против-
ника. 26.02.1943 г. у д. Бор погиб 
красноармеец, шофёр Борисов Ва-
силий Иванович из 397 стрелковой 
дивизии 1 Ударной Армии, уроженец 
с. Фоки. Увековечен в д. Низово.

Так воевали наши земляки на нов-
городской земле в Старорусском 
районе. Вечная им память. 

Александр ЗАЙЦЕВ.

Мы продолжаем вспоминать тех, кто не вернулся с Великой Оте-
чественной войны, с начала которой прошло уже 75 лет. Ранее мы 
рассказали о боях в Старорусском районе Новгородской области по 
май 1942 г. Далее о том, как воевали наши земляки из Фокинского 
района в Старорусском районе Новгородской области с мая 1942 г. 
Почти все лето 1942 г. Северо-Западный фронт с большим упор-
ством стремился перерезать рамушевский коридор. Противник к 
этому настолько привык, что он всегда оказывался готовым к от-
ражению наших ударов. Отсутствие решительного успеха в районе 
Демянска «смазало» успехи Красной Армии, несмотря на то, что 
бойцы и командиры всех частей выполнили свой долг до конца.

ТОЧКА НА КАРТЕ – 
СТАРОРУССКИЙ РАЙОН-2
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемûе рекламодатели! В соответствии с Ôедеральнûм çаконом «Î рекламе» прием рекламû осуществляется с укаçанием лиценçии на деятельность, наличием сертиôиката на окаçание услуг либо реалиçуемûõ товаров, оôициально çавереннûõ руководителем. Îтветственность çа достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
12.12.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÏОГОÄА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным саéта в Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
12.12.2016 – 12:00 MSK

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ

13.12 14.12 15.12

Температура в 5.00 -17 0С -16 0С -22 0С

Температура в 17.00 -15 0С -15 0С -16 0С

Давление (при H = 750 мм) 746 мм 749 мм 752 мм

Ветер 2 м/с (ÞЗ) 4 м/с (ÞЗ) 2 м/с (ÞЗ)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет снег

РÅКЛАМА, СООБÙÅНИЯ, ОБÚЯВЛÅНИЯ, НОВОСТИ

БÓРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДÓ. 
ОПÛТ 30 ЛÅТ, ГАРАНТИЯ 3 ГОДА. 

РАБОТАÅМ КРУГЛÛÉ ГОД. 
Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Администрация Марковского сельского поселения 
информирует население о наличии земельного участка для целей, 

связанных со строительством, из земель населенных пунктов 
в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв.м

Представ-
ленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0250000:813,
Пермский край, 

Чайковский район, 
д. Марково

1126,0
собствен-

ность

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участ-
ка, для целей, связанных со строительством, вправе подать заявление на 
участок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных све-
дений по адресу: Пермский край, Чайковский район, п. Марковский, 74, ка-
бинет №36, т. 7-30-66
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ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА

Заказчиком работ является: Бакулев Сергей Дмитриевич, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, п. Прикамский, ул. Молодежная, д.1, кв.2, контактный те-
лефон: 4-47-35.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной по-
чты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 
8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. 
Чайковский, Ольховская с/т, совхоз «Прикамье», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 50000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, Марковское сельское поселение, урочище «Большой лог». Площадь зе-
мельного участка соответствует площади, согласно выделенной земельной доли на 
основании свидетельства о праве на наследство по закону АА 272025. Местополо-
жение земельного участка в районе д. Дубовая.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11 с 13 дека-
бря 2016 г. по 14 января 2017 г.,

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 13 декабря 2016 
г. по 14 января 2017 г. по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Перм-
скому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана Воткинскгэсстроя

БÓБЛИКОВА ВЛАДИМИРА МИÕАЙЛОВИЧА,
скончавшегося на 81-м году.

Совет ветеранов Воткинскгэсстроя.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
МЕÆЕВАНИЯ ЗЕМЕЛÜНОГО ÓЧАСТКА

Заказчиком работ является: Килин Алексей Александрович, адрес: Пермский 
край, Чайковский район, д. Дедушкино, ул. 40 лет Победы, д. 16-1, контактный 
телефон: 89504681011.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера: 18-15-395, почтовый адрес: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной по-
чты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 
факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:32, Пермский край, г. 
Чайковский, СПК «Восход», выделяемые земельные участки: 59:12:0000000:32:ЗУ1, 
площадью 380000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Сосновское 
сельское поселение, урочище «Новые поля»; 59:12:0000000:32:ЗУ2, площадью 
700000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Сосновское сельское 
поселение, урочище «Поле чудес». Местоположение земельных участков в районе 
д. Дедушкино. Ознакомление с проектом межевания земельных участков прово-
дится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис 
№11 с 13 декабря 2016 года по 14 января 2017 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка напрвлять с 13 декабря 
2016 года по 14 января 2017 года, по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал 
федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Муниципальное унитарное предприятие «Трансагентство», 
с юридическим адресом: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. К. Маркса, 41, уведомляет о том, что единственным учреди-
телем предприятия принято решение о ликвидации МУП «Транс-
агентство» (Постановление Главы Чайковского муниципального 
района № 1112 от 28.11.2016 г).

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х 
месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
фактическому адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, 
ул. К.Маркса, дом 41. Тел.(34241) 3-33-23; 3-45-13, e-mail: 
chtransagentstvo@rambler.ru

ОРГАН ОБÙЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛÜНОСТИ 
«ВЕТЕРАН ГАЗОВИК» 

ЛИКВИДИРÓЕТСЯ
Претензии принимаются в течение 

2-х месяцев с момента данной 
публикации по адресу: 

г. Чайковский, 
Приморский бульвар, дом 30.

Тел. 6-19-78.

Имение художников П. и А. Сведомских
(село Завод-Михайловский Чайковского района)

23 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г.
ПРИГЛАШАЕМ

СЕМЬИ, КОЛЛЕКТИВЫ
на н� ог�дние и 

рождест�енские праздники 
в д�орянскую усад�бу XIX �ека

Заявки принимаются по телефонам:
Тел: (34241) 5-63-33, 89223035542, 89223618490

e-mail: sboev@list.ru, 
www.svedom.com

Администрация Фокинского сельского поселения 
информирует население о возможном или предстоящем предоставле-

нии земельных участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, кв.м

Представ-
ленное 
право

Разрешенное 
использо-

вание

59:12:0390001:948 
Пермский край, 

Чайковский район, с. Фоки, 
ул. Красная, д. 20-3

264,0 аренда
Личное 

подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участ-
ка, для целей, связанных со строительством, вправе подать заявление 
на участок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных 
сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ле-
нина, 45, каб. №5,  тел. (834241) 5-22-35.

Âстретились в кругу 
друзеé

Доброй традицией в микро-
районе «Основной» стало 
ежегодно организовывать 
музыкальную гостиную, по-
свящённую декаде инвали-
дов. На сегодняшний день в 
микрорайоне проживает 45 
человек с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Все они были приглашены 
6 декабря  на праздничное 
мероприятие «В кругу дру-
зей», которое состоялось 
в детском саду № 17 «Ро-
машка».

Гости праздника, и правда, 
очутились в доброй, дру-

жеской обстановке. На пороге 
детского сада их гостеприим-
но встречал педагогический кол-
лектив во главе с заведующей 
Людмилой Хариной. А на самом 
празднике виновников торжества 
поприветствовали депутат Зем-
ского Собрания Чайковского рай-
она Розалия Болтаева, председа-

тель совета микрорайона «Основ-
ной» Ирина Скочная, представи-
тели районной организации  ВОИ 
и общественной организации де-
тей инвалидов и молодых инва-
лидов  «Ласточка».

Замечательную концертную 
программу «Дарим добро» под-
готовили воспитанники детско-
го сада: и пели, и танцевали, и 
читали стихи. Кроме того, при-
ятным подарком для всех стало 
выступление удмуртского нацио-
нального фольклорного ансамбля 
«Золотая осень». А завершился 
праздник у самовара за чашкой 
чая, где гости получили возмож-
ность приобрести новых друзей 
и продемонстрировать свои соб-
ственные таланты. Они исполняли 
любимые песни и частушки, ци-
тировали стихи, вспоминали бы-
лые годы, делились интересны-
ми историями, дарили друг дру-
гу тёплые улыбки и добрые слова 
пожеланий. И не прощались на-
последок, а говорили друг другу: 
«До скорых встреч!»

Елена ИВАНЦОВА.


