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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Человек – с его реальными заботами и 
нуждами – базовая ценность государства. 
Об этом неоднократно говорил президент 
России Владимир Путин, на чьи слова ссы-
лался во время своего визита в Пермь в 
четверг, 21 июля, заместитель председа-
теля Госдумы Андрей Исаев.

На встрече с сотрудниками отделения 
Пенсионного фонда член комитета Госду-
мы по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов рассказал, что с 2017 года 
по решению председателя правительства 
Дмитрия Медведева, в практику вернёт-
ся полная индексация пенсий. Также Иса-
ев высказался категорически против лю-
бых планов по повышению пенсионного 
возраста. 

– Министерство финансов исходит из 
того, что сэкономит средства. Но этого не 
получится. Это проблема не пенсионного 
возраста – это вопрос управления рынком 
труда. Повышая возраст, мы увеличиваем 
нагрузку на рынок труда. Объявлениями 
о найме работников старше 60 лет газе-
ты не пестрят – люди на работу устроить-
ся не смогут. А от государства потребуют-
ся в большем объёме пособия по безра-
ботице, вырастет финансирование служ-
бы занятости. Мы только увеличим расхо-
ды бюджета.

На встрече с лидерами профсоюзных ор-
ганизаций Исаев поделился планами пра-

Сохраним социальную направленность
бюджета, повысим уровень жизни россиян

Задачу, стоящую перед руководством страны, озвучил во время рабочего визи-
та в Пермь вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Андрей 
Исаев (на снимке в центре).

вительства, которое готовит федеральный 
закон, предусматривающий повышение 
размера МРОТ до прожиточного миниму-
ма. Кроме того, на предложение пермя-
ков о повышении профсоюзных взносов 
заявил, что сегодня у работающих рос-
сиян хватает финансовой нагрузки и по-
мимо этого. И выразил готовность рас-
смотреть все предложения от профсою-
зов Прикамья.

Участвуя в заседании Молодёжного со-
вета при Пермской городской Думе, ви-
це-спикер озвучил и основные направ-
ления социальной политики в отношении 
молодёжи.

 В России уже запущена программа об-
щей стоимостью 3 трлн рублей по строи-
тельству новых школ. По словам Исаева, 
по окончании программы, через 10 лет, 
все школьники страны будут учиться толь-
ко в первую смену. В первый этап реали-
зации программы вошёл Пермский край, 
в котором в ближайшие годы построят 65 
новых учебных заведений. Кроме того, 
правительство разрабатывает меры для 
трудоустройства молодёжи, возвращает 
на рынок труда планирование и длитель-
ную профессиональную практику, чтобы 
молодой специалист выпускался подго-
товленным.

На совещании с губернатором Виктором 
Басаргиным обсуждалась необходимость 

соблюдения всеми кандидатами коррект-
ности избирательных кампаний и прозрач-
ности выборов.

Андрей Исаев рассказал, что руковод-
ство страны в своей работе планирует при-
держиваться принципа проектных подхо-
дов. Результаты национальных проектов 
видны: в здравоохранении, где поднялось 
качество получаемых населением услуг; 
в сфере жилья, где предприятия строят 
больше, чем в предыдущие десятилетия; 
в сельском хозяйстве, где Россия входит 
в число лидеров стран-экспортёров зер-
на и стремительно закрывает дефицит по 
разным видам продуктов.

На встрече с лидерами местных отде-
лений «Единой России» депутат Госдумы 
подчеркнул, что Партия всегда была опо-
рой президенту страны Владимиру Путину, 
и в дальнейшем будет поддерживать из-
бранный лидером государства курс.

Также Исаев поддержал идею Владими-
ра Путина о признании патриотизма наци-
ональной идеей.

– Мы не выживем как государство, если 
не будем бороться за единство страны, 
не будем патриотами. Патриотизм – это 
средство выживания народа, – заклю-
чил Исаев.

Пётр ИВАНОВ.

СРОЧНО В НОМЕР

Жатва в Чайковском районе началась!
Вчера, в 10 часов утра, пять зерно-
уборочных комбайнов птицефабри-
ки «Чайковская» выехали на обмо-
лот озимой пшеницы, тем самым, дав 
старт жатве-2016 в нашем районе.

К середине дня уборочная была в разгаре. 
И хотя первый урожай не радовал, намолоты 
составляли всего около 10 центнеров с гекта-
ра, настрой у механизаторов оказался хоро-
ший. Все работали с огоньком, соскучившись 
за год по любимой работе. Ведь убирать хлеб 
– это ответственно и почётно!

По словам директора птицефабрики Петра 
Белькова, который лично открыл жатву в хо-
зяйстве, всё выращенное будет убрано до по-
следнего колоска! В первый день было сжато 
80 гектаров пшеницы. Подробности – в пят-
ничной «толстушке».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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Продолжаем вспоминать наших 
земляков, тех, кто не вернулся с 
Великой Отечественной войны, 
с начала которой прошло уже 75 
лет, погибших в Калининской 
(ныне Тверской) области. 

Знаменитое сражение под Рже-
вом вошло в историю Великой От-
ечественной войны, как одно из са-
мых кровавых и продолжительных. 
Этой трагической странице в исто-
рии Александр Твардовский посвя-
тил своё стихотворение под названи-
ем «Я убит подо Ржевом». Оно было 
написано в 1946 году и основано на 
реальных событиях. Прототипом пер-
сонажа этого произведения стал Вла-
димир Бросалов, мать которого полу-
чила похоронку.

В октябре 1942 года матери солдата 
Бросалова, воевавшего в 681 стрел-
ковом полку 133 стрелковой дивизии, 
пришла официальная похоронка: «Ваш 
сын, красноармеец Бросалов Влади-
мир Петрович в бою за социалисти-
ческую Родину, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 25 сентября 1942 года. По-
хоронен на восточной окраине дер. 
Борщёво Зубцовского района Кали-
нинской области». В донесении о по-
терях есть официальные сведения о 
восемнадцатилетнем красноармей-
це Бросалове, убитом в сентябре 42 
года. Однако судьба распорядилась 
так, что этот солдат не погиб, а был 
лишь тяжело ранен. С ним Александр 
Твардовский встретился в госпитале, 
где и узнал трагическую историю не 
только молодого бойца, но и из пер-
вых уст услышал о боях под Ржевом, 
жестоких, кровопролитных и, унесших 
тысячи человеческих жизней. Ржев-
ская битва – это не только бои имен-
но за Ржев. Бросалов был тяжело ра-
нен в Зубцовском районе. Расскажем 
о наших земляках из Фокинского рай-
она, погибших в Зубцовском районе.

Зубцовский район расположен в 
юго-западной части Тверской обла-
сти. 11.10.1941 г. Зубцов был окку-
пирован немецко-фашистскими вой-
сками, которые в последующем пре-
вратили город в мощный укреплен-
ный узел. В 20.00 часов этого же дня 
фашисты захватили п. Погорелое Го-
родище. В ходе контрнаступления со-
ветских войск под Москвой в дека-
бре 1941 г. войска фашистской Гер-
мании были отброшены от столицы 
на 100–350 км. 

Наступление войск Калининского 
фронта началось 8 января 1942 года. 
31-я армия генерал-майора В.А. Юш-
кевича в составе 247, 359, 262, 119, 
5 и 250-й стрелковых дивизий на ис-
ходных позициях сражалась со 161-й 
и 162-й пехотными дивизиями против-
ника. Командующий фронтом генерал 
Конев, получив директиву Ставки, 19 
января уточнил задачи своим армиям: 
22-й – обеспечивать правый фланг 
фронта и выйти к Белому; 29-й – ов-
ладеть Ржевом; 39-й армии – продол-
жать уничтожать противника в районе 
Осуга, Сычевки, не допуская его про-
рыва на запад и северо-запад; 11-му 
кавкорпусу –  перерезать коммуника-
ции западнее Вязьмы; 31-й армии –  
наступать левым флангом на Зубцов. 
К концу января стало ясно, что вой-
скам Калининского фронта не удалось 
полностью завершить окружение с се-
вера гжатско-вяземской группировки 
противника. Их действия стали приоб-
ретать позиционный характер, а сами 
они из окружающих постепенно пре-
вращались в окружаемых. Наиболее 
важные населенные пункты –  Ржев, 
Осуга, Сычевка, Зубцов, Погорелое 
Городище – и основные коммуника-
ции группы армий «Центр» остались 
в руках у немцев.

С 4 по 10 января 1942 года 359 
стрелковая дивизия вела бои за насе-
ленные пункты Селиванцево, Столы-
пино, Мотилово Лощины, Подол, Сте-
панцово. Вначале разразились тяже-
лые и кровавые бои за Селиванцево 
и непосредственно за Мотилово Ло-
щины. 1194-й стрелковый полк атако-
вал противника в Селиванцево и за-
хватил 11 домов в северо-западной 
части этой деревни. Начались улич-

ные бои за каждый дом. После тяже-
лых боев на Калининско – Зубцовском 
направлении, когда силы 359 стрел-
ковой дивизии были значительно ис-
тощены, она получила задачу перейти 
к обороне на рубеже Колодкино, Ма-
тилово – Лощины, Подол, только что 
занятого полками, и готовиться к ов-
ладению сильно укрепленного пункта 
обороны гитлеровцев – деревней Во-
лыново. 1198-й стрелковый полк по-
сле упорных боев занял д. Волыново, 
и перешёл к обороне на рубеже Во-
лыново, Колодкино, Заборово. 1194-
й стрелковый полк оборонял Столы-
пино, Подол, Ново-Александровку, а 
1196-й стрелковый полк – исключи-
тельно Подол, Матилово – Лощины, 
Фролово. 06.01.1942 г. погиб крас-
ноармеец Чепкасов Андрей Поли-
карпович из 1194 стрелкового полка 
359 стрелковой дивизии, уроженец д. 
Кемуль. В донесении о безвозвратных 
потерях пропал без вести у д. Алек-
сандровка. Нигде не увековечен. 15 
января 1942 года противник, сосре-
доточив крупные силы пехоты и тан-
ков, после сильной артиллерийской 
подготовки перешёл в наступление. 
На рубеже обороны 1198-го стрелко-
вого полка за населенные пункты Во-
лыново, Колодкино, Заборово разраз-
ились тяжелые кровопролитные бои. 
Подразделения полка с трудом сдер-
живали, превосходящего в силах про-
тивника и на отдельных участках обо-
роны были потеснены. Ожесточённые 
и кровопролитные бои за Степанцово, 
Столыпино, Волыново и Шишанино 
не прекращались. Противник ярост-
но оборонялся. Здесь ему удалось 
создать сильную оборону с большой 
плотностью пулеметов, минометов и 
артиллерии. В этих боях полки несли 
большие потери убитыми и ранены-
ми. Деревни Степанцово и Волыново 
переходили из рук в руки по несколь-
ко раз. 15.01.1942 г. 1194 стрелковый 
полк 359 стрелковой дивизии с 5.00 
часов утра перешел в наступление с 
задачей овладеть Кромзино с севе-
ра и в дальнейшем наступать на Тре-
зубково. Полк, встретив ожесточенное 
огневое сопротивление противника, 
успеха не имел и, изменив направ-
ление, повёл наступление на Кром-
зино с юга. Противник перед фрон-
том полка оказывает упорное огневое 
сопротивление, занимая северные и 
восточные опушки леса северо-вос-
точнее Волыново. 15.01.1942 г. погиб 
красноармеец Коровин Савелий Са-
мойлович из 1194 стрелкового пол-
ка 359 стрелковой дивизии, уроже-
нец д. Романята. Первично был захо-
ронен у д. Столыпино. Нигде не уве-

ковечен. 07.05.1943 г. на территории 
современного Столипинского сель-
ского поселения погиб при выполне-
нии задания рядовой, сапер Кустов 
Еремей Андреевич из 2-й инженер-
но – минной бригады, уроженец д. Ку-
сты. Линия фронта была уже намного 
западнее. Вероятно, бригада занима-
лась разминированием освобожден-
ной территории. Увековечен Кустов Е. 
А. в д. Салино.

В начале января 1942-го года 379 
стрелковая дивизия в составе 30-й и 
31 Армий Калининского фронта при-
нимала участие в Ржевско-Вяземской 
наступательной операции. В 17.00 ча-
сов 28.01.1942 г. 379 стрелковая ди-
визия перешла в наступление с це-
лью прорыва обороны противника на 
фронте Холопья – Почурино, к исхо-
ду дня овладела Холопья, вела бой за 
Почурино, обходя его с юга и севе-
ра. 28.01.1942 г. погиб красноарме-
ец Беркутов Арсентий Степанович 
из 1255 стрелкового полка 379 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Гоголи. 
Первично был захоронен у д. Алек-
сеевка. Нигде не увековечен. В тече-
ние 30.01.1942 г. противник, оказы-
вая упорное сопротивление, вёл по 
боевым порядкам дивизии ожесто-
чённый пулеметный, минометный и 
артиллерийский огонь, пытаясь пере-
ходить в контратаки. Части 379 стрел-
ковой дивизии после овладения По-
чурино продолжали дальнейшее пре-
следование противника в юго-запад-
ном направлении. Оставленный за-
слон для обороны Почурино 6 раз 
подвергался контратакам со стороны 
Носово, Погорелое Городище, и каж-
дый раз контратаки противника были 
отбиты. 30.01.1942 г. у д. Синицыно 
умер от ран в 438 отдельном медсан-
бате 348 стрелковой дивизии красно-
армеец Чепкасов Михаил Андрее-

вич из 1255 стрелкового полка 379 
стрелковой дивизии 31 Армии, уро-
женец д. Кемуль. Нигде не увекове-
чен. 31.01.1942 г. противник упорно 
оборонял Носово, активно стремясь 
возвратить Почурино и отрезать наши 
части, прорвавшиеся в направлении 
Старое, Ревякино. 1255 стрелковый 
полк в лесу в 2 км западнее Холопья 
в течение всего дня вёл ожесточён-
ный бой с противником, стремящим-
ся отрезать 1253 и 1257 стрелковые 
полки 379 стрелковой дивизии и ча-
сти 348 стрелковой дивизии. Против-
ник неоднократно переходил в атаку и 
к вечеру ему удалось вытеснить 1255 
стрелковый полк из леса, пути прохо-
да в лес были отрезаны. 31.01.1942 
г. у д. Вишняково погиб красноар-
меец Шамаев Федор Егорович из 
1255 стрелкового полка 379 стрелко-
вой дивизии 31 Армии, уроженец д. 
Бормист. 01.02.1942 г. у д. Лужки по-
гиб красноармеец Климов Капитон 
Дорофеевич из этого же полка, уро-
женец с. Альняш. Оба увековечены в 
д. Вахново. В этот же день у д. Луж-
ки погибли красноармейцы из 1255 
стрелкового полка Коровин Миха-
ил Юрьевич (Ильич), уроженец д. 
Старая Бурня и Третьяков Дмитрий 
Федорович, уроженец с. Альняш. Но 
они нигде не увековечены. 31.01.1942 
г. у д. Алексеевка погиб красноарме-
ец Савельев Александр Фомич из 
1255 стрелкового полка 379 стрелко-
вой дивизии,уроженец с. Малое Ша-
гаево, Мариинско-Посадского р-на, 
Чувашской АССР. Призван Фокинским 
РВК. Нигде не увековечен. 02.02.1942 
г. погиб старшина, командир отделе-
ния Ехлаков Иван Герасимович из 
1170 стрелкового полка 348 стрел-
ковой дивизии 31 Армии, уроженец 
д. Октябрьское. Увековечен в п. По-
горелое Городище. Также в Погоре-
лом Городище увековечен Шаршавин 
Яков Спиридонович из 923 стрелко-
вого полка 251 стрелковой дивизии 31 
Армии, уроженец д. Коряки. Он погиб 
31.03.1942 г. В этих боях был ранен и 
у д. Синицыно 06.02.1942 г. умер от 
ран красноармеец Сальников Иван 
Александрович из 379 стрелковой 
дивизии 31 Армии, уроженец д. Ма-
лая Сайгатка. Нигде не увековечен.

Немцы построили вдоль берега 
реки Держа мощные укрепления. По 
реке они держали оборону до авгу-
ста 1942 г. 3 апреля 1942 г. 31 Ар-
мия продолжала наступление удар-
ными группами и подошла к перед-
нему краю. 247 стрелковая дивизия, 
нанося главный удар двумя полками 
на участке Ернево, Восцино, медлен-
но продвигалась вперёд. 04.04.1942 г. 
247 стрелковая дивизия вела огневой 
бой за овладение снежным и земля-
ным валом на переднем крае оборо-

ны. Одним полком, пройдя проволоч-
ное заграждение, дивизия передовы-
ми подразделениями попала на мин-
ное поле. 04.04.1942 г. у д. Восци-
но погиб красноармеец Суров Петр 
Сергеевич из 247 стрелковой диви-
зии 31 Армии, уроженец д. Ефремов-
ка. Нигде не увековечен.

 На воинском захоронении в г. 
Зубцов увековечены 7 наших зем-
ляков. Трое из них погибли в январе 
1942 г. и были первично захоронены 
на большом удалении от г. Зубцов. 
03.01.1942 г. погиб красноармеец Ку-
стов Варфоломей Данилович из 945 
стрелкового полка 262 стрелковой ди-
визии 31 Армии, уроженец д. Романя-
та. С 4.00 часов утра 03.01.1942 г. 940 
и 945 стрелковые полки 262 стрелко-
вой дивизии вели бой за Бураково. В 
книге памяти Чайковского района и 
указано, что он похоронен в Бурако-
во. Но это на территории современ-
ного Ново – Ямского сельского посе-
ления Старицкого района.

08.01.1942 г. у д. Селиванцево по-
гиб красноармеец Вострецов Петр 
Иванович из 1194 стрелкового пол-
ка 359 стрелковой дивизии 31 Армии, 
уроженец д. Зяблово. Деревня Се-
ливанцево находится на территории 
современного Столипинского сель-
ского поселения Зубцовского района 
примерно в 20 км северо-восточнее 
г. Зубцов. 08.01.1942 г. 1194 стрел-
ковый полк вёл бой за овладение д. 
Подол. Неоднократные атаки против-
ника были отбиты с большими для 
нас потерями. На следующий день 
09.01.1942 г. 1194 стрелковый полк 
овладел Селиванцево.

22.01.1942 г. у д. Малое Столы-
пино погиб красноармеец Коровин 
Давид Григорьевич из 1194 стрел-
кового полка 359 стрелковой диви-
зии 31 Армии, уроженец, с. Сайгат-
ка. 22.01.1942 г 1194 и 1198 стрел-
ковые полки 359 стрелковой дивизии 
в составе ударной группы из 3-х ди-
визий (5, 247 и 359) продолжали ата-
ковать Волыново, но успеха не име-
ли. В 7.00 утра Волыново было взято, 
но в результате контратак противни-
ка части дивизии отошли в исходное 
положение.

14 мая 1953 г. военный комиссар 
Погорельского района докладывал 
начальнику отдела по учёту погибше-
го и пропавшего без вести рядового 
и сержантского состава Советской 
Армии: «При перезахоронении была 
вскрыта одиночная могила у д. Саво-
стьяново Носовского сельсовета По-
горельского района Калининской об-
ласти, в которой обнаружены останки 
одного человека и медальон. По ме-
дальону установлено – рядовой Де-
сятков Кирилл Аввакумович, 1911 
года рождения, уроженец Молотов-
ской области, Еловского района, Ма-
лосайгатского сельсовета, д. Мохо-
вая. Убит при освобождении данного 
района 4 августа 1942 г. Останки за-
хоронены в братскую могилу в д. Са-
востьяново». В Книге памяти Чайков-
ского района Десятков К. А. пропал 
без вести в феврале 1942 г. В 1960 
г. Погорельский район упразднён, и 
территория Погорельского сельского 
поселения входит в Зубцовский рай-
он. В настоящее время Десятков К. А. 
нигде не увековечен.

Мы продолжим вспоминать наших 
земляков, погибших в Зубцовском 
районе в последующих боях уже с ав-
густа 1942 года, в следующих номе-
рах газеты. 

Вечная им память.
Александр ЗАЙЦЕВ.

ТОЧКА НА КАРТЕ:

ЗУБЦОВСКИЙ РАЙОН 
Часть 1. Салино, Вахново, Погорелое Городище

Мемориал Вахново, Зубцовский район.
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ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Ким Игорь Валентинович, одномандатный избирательный округ № 1 номер специального избирательного счета 40810810449770000625, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Иванов Юрий Александрович, одномандатный избирательный округ № 2 номер специального избирательного счета 40810810449770000778, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Высоцкий Юрий Александрович, одномандатный избирательный округ № 2, номер специального избирательного счета 
40810810449770000651, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Анисимова Светлана Николаевна, одномандатный избирательный округ № 3, номер специального избирательного счета 
40810810449770000850, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Тюмина Марина Владимировна, одномандатный избирательный округ № 3, номер специального избирательного счета 
40810810449770000340, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Смольников Александр Леонидович, одномандатный избирательный округ № 4, номер специального избирательного счета 
40810810449770000582, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Гаврилов Александр Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 8, номер специального избирательного счета 
40810810449770000704, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Борисова Ольга Витальевна, одномандатный избирательный округ № 9, номер специального избирательного счета 40810810449770000639, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Югов Дмитрий Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 12, номер специального избирательного счета 40810810449770000982, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Зайцева Степанида Константиновна, одномандатный избирательный округ № 13, номер специального избирательного счета 
40810810449770000823, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Корнетов Глеб Игоревич, одномандатный избирательный округ № 14, номер специального избирательного счета 40810810449770000661, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0 0 0 3000,00 0 0 0 0 0 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда

20 0 0 0 0 3000,00 0 0 0 0 0 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 0 0 0 3000,00 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объе-
динением/собственные средства кандидата /избирательного объединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

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

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0 0 1680,00 0 0 0 0 0 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 1680,00 0 0 0 0 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера∗∗ 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0 0 0 0 1320,00 0 0 0 0 0 0

1  Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установлен-
ного предельного размера.

2 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избиратель-
ного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предо-
ставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0 0 0 0 0 552,00 0 0 0 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 0 0 0 0 552,00 0 0 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера∗∗ 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0 0 0 0 0 14448,00 0 0 0 0

1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе, с превышением установлен-
ного предельного размера.

2 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избиратель-
ного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предо-
ставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть, обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

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

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов в депутаты 

Земского Собрания Чайковского муниципального района третьего созыва

Десятков Николай Лукич, одномандатный избирательный округ № 4, номер специального избирательного счета 40810810449770000369, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Близнюк Марина Александровна, одномандатный избирательный округ № 1, номер специального избирательного счета 
40810810449770000448, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Скребанов Сергей Владимирович, одномандатный избирательный округ № 3, номер специального избирательного счета 
40810810449770000519, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Андреев Антон Сергеевич, одномандатный избирательный округ № 5, номер специального избирательного счета 40810810449770000420, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Курбиев Марс Муслимович, одномандатный избирательный округ № 10, номер специального избирательного счета 40810810449770000406, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Поспелов Сергей Николаевич, одномандатный избирательный округ № 7, номер специального избирательного счета 
40810810449770000073, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Шестакова Галина Нурмухаметовна, одномандатный избирательный округ № 14, номер специального избирательного счета 
40810810449770000535, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Семенова Ольга Геннадьевна, одномандатный избирательный округ № 9, номер специального избирательного счета 
40810810449770000329, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Кожевников Александр Васильевич, одномандатный избирательный округ № 5, номер специального избирательного счета 
40810810449770000529, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Малюганов Леонид Гаврилович, одномандатный избирательный округ № 11, номер специального избирательного счета 
40810810449770000499, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61б

Строка финансового отчета
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1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 0 0 0 0 15000,00 0 0 0 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0 0 0 0 0 15000,00 0 0 0 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 0 0 0 0 15000,00 0 0 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 1*

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением/собственные средства кандидата /избирательного объединения 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
(КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту документации по планировке территории, в том числе проект межевания 

территории, для размещения многоквартирной жилой застройки в 5-9 этажей, многофункциональной и общественной застрой-
ки на земельных участках с кадастровыми номерами кварталов 59:12:0010410, 59:12:0010409, 59:12:0010408, 59:12:0010424, 
59:12:0010425, 59:12:0010426, площадью 450000 кв.м. Местоположение: г. Чайковский, микрорайон Завокзальный.

В соответствии с Уставом муниципального образования “Чайковское городское поселение”, Положением о публичных слуша-
ниях в Чайковском городском поселении, утвержденным решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85

Постановлением администрации Чайковского городского поселения от “17” июня 2016г № 1039 “О назначении публичных 
слушаний по проекту документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории, для размещения 
многоквартирной жилой застройки в 5-9 этажей, многофункциональной и общественной застройки на земельных участках с ка-
дастровыми номерами кварталов 59:12:0010410, 59:12:0010409, 59:12:0010408, 59:12:0010424, 59:12:0010425, 59:12:0010426, 
площадью 450000 кв.м. Местоположение: г. Чайковский, микрорайон Завокзальный”, оргкомитетом “06” июля 2016 проведе-
ны публичные слушания.

Официальное опубликование проекта: 20.06.2016 г
Дата проведения:06.07.2016 г
Место проведения: здание администрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.
Количество внесенных предложений: 4
Количество отклоненных предложений: 1
Заключение:
1. Публичные слушания по проекту документации по планировке территории, в том числе проект межевания территории, 

для размещения многоквартирной жилой застройки в 5-9 этажей, многофункциональной и общественной застройки на земель-
ных участках с кадастровыми номерами кварталов 59:12:0010410, 59:12:0010409, 59:12:0010408, 59:12:0010424, 59:12:0010425, 
59:12:0010426, площадью 450000 кв.м. Местоположение: г. Чайковский, микрорайон Завокзальный,проведены в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Мотивированное обоснование принятых решений размещено на официальном сайте Чайковского городского поселения*.
3. Итоговые документы публичных слушаний направить в Комиссию по землепользованию и застройке администрации Чай-

ковского городского поселения.
Л.Н. ПОДОЛИНСКАЯ,

начальник отдела строительства и архитектуры
комитета по инфраструктуре городского хозяйства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского городского
поселения

Пермского края
25.07.2016   № 1340

О подготовке документации
по планировке территории

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 главы 5 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, пункта 20 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры (кварталов, ми-
крорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов, параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры и предоставления земельных 
участков многодетным семьям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке террито-

рии в кадастровых  кварталах: 59:12:0000000; 59:12:0010827; 
59:12:0010801 в границах согласно приложению к настояще-
му постановлению, площадью 4,3 га, по адресу г. Чайковский, 
микрорайон «Южный», для освоения территории, предназна-
ченной для индивидуального жилищного строительства для 
многодетных семей. 

2. Установить для физических и юридических лиц недель-
ный срок с момента официального опубликования настоящего 
постановления право представления в отдел строительства и 
архитектуры администрации Чайковского городского поселе-
ния предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Отделу строительства и архитектуры администрации Чай-
ковского городского поселения (Подолинской Л.Н.) в течение 
семи  дней   с момента опубликования  настоящего постанов-
ления с учетом поступивших от физических и юридических лиц 
предложений о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации по планировке территории и утвердить задание на 
разработку документации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в течение трех 
дней со дня его подписания в газете “Огни Камы” (Т.М. Коста-
рева) и разместить его на официальном сайте Чайковского го-
родского поселения в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (Л.Н. Подолинская).

5.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы городского поселения - главы ад-
министрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

Чайковского городского
поселения

Пермского края
25.07.2016   № 1341

О подготовке документации
по планировке территории

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 главы 5 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, пункта 20 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры  и предостав-
ления земельных участков многодетным семьям

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в 

кадастровом  квартале 59:12:0010610:18, в границах согласно 
приложению к настоящему постановлению, площадью 9375,0 
кв. м  по адресу г. Чайковский, микрорайон «Мичуринский», 
для освоения территории предназначенной для индивиду-
ального жилищного строительства для многодетных семей. 

2.  Подготовку документации по планировке территории 
осуществить  за счет средств юридических  лиц. 

3. Установить недельный срок с момента официального 
опубликования настоящего постановления право представ-
ления в отдел строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского поселения предложений о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Отделу строительства и архитектуры администрации 
Чайковского городского поселения (Подолинской Л.Н.) в тече-
нии семи дней  с момента опубликования настоящего поста-
новления с учетом поступивших от физических и юридических 
лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории и утвердить зада-
ние на разработку документации по планировке территории.

5. Опубликовать настоящее постановление в течение трех 
дней со дня  его подписания в газете “Огни Камы” (Т.М. Ко-
старева) и разместить его на официальном сайте Чайковско-
го городского поселения в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (Л.Н.Подолинская).

6. Постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы городского поселения - главы 
администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ 
и градостроительству М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения - 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.

ОФИЦИАЛЬНО
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Прогноз составлен: 
25.07.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

27.07 28.07 29.07

Температура в 5.00 +18 0С +19 0С +19 0С

Температура в 17.00 +28 0С +28 0С +26 0С

Давление (при H = 750 мм) 751 мм 749 мм 747 мм

Ветер 1 м/с (З) 1 м/с (З) 1 м/с (З)

Облачность малооблачно малооблачно облачно

Осадки нет нет дождь

ПОПРАВКА
В предыдущем пятничном номере по вине редакции произошла ошиб-

ка в телепрограмме, а именно – в датах. Следует читать: понедельник, 
25 июля, вторник, 26 июля, среда, 27 июля, четверг, 28 июля, пятница, 
29 июля, суббота, 30 июля, воскресенье, 31 июля.  Приносим извине-
ния читателям.

МЕНЯЮ
3-КОМН. КВ., 1/5 эт., 36,8/53 кв.м, южная, светлая, угловая, на Заре 

– на 1-комн.кв. с доплатой. Тел. 8-922-320-50-83.

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на полуострове, 0,5 га, вполовину кадастр. 

стоимости, уч-к в собств., есть все док-ты. Тел. 8-922-246-55-89.

ГАРАЖ в А/К №8 “Точмаш“,1-й этаж. Тел. 8-922-245-02-01.

БАКИ ДЛЯ МЁДА из пищевого алюминия. 1500 руб./шт. Тел. 8-922-
36-11-894.

ПРОДАМ БЕТОН на Советской! Собственное производство бетонов 
марок: М100, М150, М200, М250, М300, М350. Работаем в удобное для 
вас время. Тел. 6-07-02, 8-919-477-0111.

РАЗНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ (англ.язык, устный и письменный). 

Тел. 8-912-486-61-06.

Администрация Альняшинского сельского поселения информирует население
о предоставлении земельных участков для целей связанных со строительством

(уведомительный характер) в соответствии со ст.22, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, м2

Кадастровый 
квартал

Предоставл. 
право

Разрешенное 
использование

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

5000,0 59:12:0020000 аренда личное подсобное 
хозяйство

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

2300,0 59:12:0020000 аренда личное подсобное 
хозяйство

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

5000,0 59:12:0020000 аренда личное подсобное 
хозяйство

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

5000,0 59:12:0020000 аренда личное подсобное 
хозяйство

Чайковский район, с.Альняш, 
ул.Молчанова

5000,0 59:12:0020000 аренда личное подсобное 
хозяйство

Чайковский район, д.Кирилловка, 5000,0 59:12:0030000 аренда личное подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободных земельных участков для целей, 
связанных со строительством, вправе подать заявления на участки  в течение 30 дней с момента 
опубликования вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край. Чайковский район, с. Альняш, 
ул. Ленина, 77, телефон (834241) 5-46-18, заявление принимаются при личном обращении или 
по электронной почте alnyashSP@yandex.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Таначевой Ольгой Аркадьевной, номер квалификационного аттестата: 18-
11-64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, 
адрес электронной почты: zemkadastr_59@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:12:0160000:511, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Моховая, ул. За-
речная, д.1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саранова Татьяна Михайловна, местонахождение по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, д. Моховая, ул. Заречная, д.1, тел: 89922012962. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Чайковский, 
ул. Ленина,  61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1. «30» августа 2016г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» июля 2016г. по «30» августа 2016г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание 
«Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 59:12:0160000:289, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский р-н, д.Моховая, 
ул.Заречная, д.З.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 30 лет, гарантия 3 года.
Работаем круглый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05. (напротив ДБ “Элегант“)

2016
года

ИП А.В. Митрофанов, г. Киров, ОГРН 304434516000508

На базе отдыха «Раздолье» состоялся командный турнир по на-
стольному теннису в рамках Спартакиады трудящихся Пермско-
го края. 12 команд (около 400 человек) из всех крупнейших горо-
дов края приехали в наш город, чтобы померяться силами в вось-
ми видах спорта.

Очередной супертурнир
в Чайковском!

Двадцатого июля около 15.00 часов в дежурную 
часть отдела МВД России по Чайковскому району 
поступило сообщение об исчезновении четырёх-
летней девочки. Заявительница рассказала стра-
жам порядка, что на 15 минут оставила внучку без 
присмотра на детской площадке, а когда вернулась, 
то ребёнка там не обнаружила. 

Пропавшая девочка – нашлась!
Как сообщили в ОМВД, по тревоге немедленно 

был поднят весь личный состав территориально-
го отдела, начался активный поиск пропавшей де-
вочки. В розыске участвовало около трёхсот поли-
цейских. Для установления местонахождения про-
павшего ребёнка были созданы поисковые группы, 
которые проверяли подъезды, чердаки, подвалы, 
колодцы, детские площадки в каждом районе го-
рода. Сотрудниками полиции проведён поквар-
тирный обход, в ходе которого были опрошены 
жильцы ближайших многоквартирных домов. Ки-
нологи с собаками обследовали городскую лесо-
полосу в районе берега реки Камы. Отрабатыва-
лись родственные и дружественные связи ребён-
ка и его окружения.

Только, спустя четыре часа правоохранителям 
удалось обнаружить ребёнка в районе соседнего 
дома. В настоящий момент его жизни и здоровью 
ничто не угрожает. Полицейские провели с девоч-
кой и её ближайшими родственниками профилак-
тическую беседу. Инспекторами по делам несовер-
шеннолетних в отношении родителей был состав-
лен протокол об административном правонаруше-
нии по статье – неисполнение родителями или ины-
ми законными представителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. 
На данное время выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Отно-
ситесь, пожалуйста, к безопасности ваших детей 
более серьёзно. Ни в коем случае не оставляйте 
их без присмотра ни дома, ни, тем более, на ули-
це. Помните, что ваша уверенность, что, мол, за 
несколько минут ничего страшного не произойдёт, 
может обернуться трагедией, которую невозмож-
но будет исправить.

Наталья СТЕПАНОВА.

Отлично выступили спортсмены 
Воткинской ГЭС, победившие сразу 
в четырех видах – футболе, стрит-
боле, плавании и настольном тенни-
се. В итоге – первое общекоманд-
ное место!

По настольному теннису команда 
Чайковского сыграла отлично: Ири-
на Попова – 3 место и Владимир Ва-
сёв – 1 место в индивидуальных со-
ревнованиях.

– Турнир был действительно се-
рьёзным, – поделился своими впе-
чатлениями Владимир Васёв, – если 
кандидат в мастера спорта не попал 
в финальную восьмерку.

Кстати, Владимир Васёв в полуфи-
нале сумел уверенно обыграть лиде-
ра, кандидата в мастера спорта Ан-
дрея Соприна (г. Пермь). А в фина-
ле, в драматическом матче, в решаю-

щей заключительной партии все-таки 
вырвал победу у КМС Николая Лип-
ски (п. Яйва).

Большое спасибо организаторам 
соревнований – администрации и 
профсоюзу Воткинской ГЭС, судье 
Эдуарду Исакову, Андрею Огаркову, 
предоставившему столы для настоль-
ного тенниса.

Тем временем, в Воткинске состо-
ялся турнир ветеранов, где чемпионом 
стал наш земляк Александр Романов 
(УАВР № 1). А в п. Дебессы состоялось 
открытое первенство. В женском тур-
нире (10 участниц) вновь порадовали 
наши девушки, занявшие весь пьеде-
стал:1 место – Вера Сабурова (УАВР № 
1), 2 место – Ольга Бушмакина (СКЗ), 
3 место – Надежда Шутова (ДЮСШ).

Владимир РАСТОРГУЕВ,
член Федерация настольного

тенниса г. Чайковского.

Владимир Васёв и Ирина Попова.


