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Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ЭХО ПРАЗДНИКА 

– Сейчас МВД России – это со-
временная, технически оснащён-
ная и динамичная система, кото-
рая не уступает, а по многим па-
раметрам и превосходит полиции 
других стран, – так отметил в сво-
ём выступлении глава государ-
ства Владимир Путин, обращаясь 
к российским полицейским. – И, 
безусловно, главный вклад в по-
зитивные перемены вносят сотни 
её сотрудников – рядовые и офи-
церы, участковые и оперативники, 
патрульные и дорожные инспек-
тора, кинологи и следователи и 
многие, многие другие. 

Для чайковских правоохрани-
телей этот день также является 
значимым, торжественным и го-
рячо любимым для многих жите-
лей нашей территории. По тра-
диции, торжественное меропри-
ятие состоялось в отделе вну-
тренних дел. С профессиональ-
ным праздником своих подчинён-
ных и ветеранов службы поздра-
вил начальник территориального 
отдела полковник полиции Алек-
сей Агафонов.

Алексей Валентинович отметил, 
что  этот праздник всех тех, кто 
стоит на страже закона, ежеднев-
но несёт нелёгкую службу, борет-
ся с преступностью, обеспечива-
ет правопорядок.

Начальник отдела поблагодарил 
стражей порядка за службу, при-
звал и впредь достойно выполнять 
поставленные задачи, служить за-
кону и России и вручил ряду со-
трудников очередные специаль-
ные звания, а также почётные 
грамоты, ведомственные награ-
ды, нагрудные знаки. Среди них 
А.Тупицин, А.Козлов, А.Горшков, 
Г.Леонтьева, А.Шулепов и мно-
гие другие. 

Особый подарок ждал вино-
вников торжества в стенах Чай-

Служим России – служим закону
Десятого ноября чайковские полицейские отметили свой 
профессиональный праздник – День сотрудника органов 
внутренних дел. 

ковского музыкального училища. 
Сюда, поздравить героев дня, 
пришли представители районной 
и городской администраций, ру-
ководители различных органи-
заций и предприятий, силовых 
структур, духовенства, а также 
родные, многочисленные гости, 
друзья и близкие чайковских по-
лицейских.

Выступая на торжестве, первый 
заместитель главы Чайковского 
муниципального района Алексей 
Новиков тепло поздравил сотруд-
ников полиции с профессиональ-
ным праздником. Он подчеркнул, 
что этот день стал поистине на-
родным: вместе с сотрудниками 
отдела его отмечают сотни чай-
ковцев, и это является главным 
признанием работы полиции. 

Алексей Анатольевич выразил 
благодарность сотрудникам поли-
ции за ту огромную работу, бла-
годаря которой Чайковская тер-
ритория вот уже на протяжении 
нескольких лет держит высокий 
статус, являясь самой безопас-
ной в Пермском крае.

В свою очередь заместитель 
главы городского поселения Ми-
хаил Новосёлов поздравил моло-
дых сотрудников, пришедших на 
службу в полицию совсем недав-
но, и выразил уверенность, что 

они сделали правильный выбор. 
– Однако, – подчеркнул Миха-

ил Александрович, – нужно всег-
да помнить, что служба в орга-
нах правопорядка требует не про-
сто безупречных качеств и пре-
данности долгу, она обязатель-
но предполагает любовь к сво-
ей профессии, сильный внутрен-
ний стержень, готовность нести 
ответственность за каждое своё 
решение. 

Своё признание к профессии 
полицейских выразил директор 
птицефабрики «Чайковская» Пётр 
Бельков.

– Есть профессии, которые вы-
бирают по зову сердца, по жиз-
ненной позиции и призванию, – 

сказал он. Именно такой является 
полицейская служба, требующая 
высочайшей ответственности, му-
жества, полной самоотдачи, вер-
ности долгу и Присяге. 

Петр Степанович искренне по-
благодарил сотрудников ОВД за 
честную добросовестную работу, 
пожелал счастья, благополучия, 
продвижения по службе. А вете-
ранам – силы духа, оптимизма и 
долголетия. Директор птицефа-
брики вручил начальнику ОМВД 
полковнику Агафонову памятный 

адрес и спел в качестве поздрав-
ления песню: «Мы желаем счастья 
вам..», которую дружно подхвати-
ли все присутствующие.

Чайковских полицейских с их 
профессиональным праздником 
поздравили председатель Чай-
ковского городского суда Вале-
рий Бурнышев, прокурор горо-
да Константин Курагин, началь-
ник следственного отдела по 
г.Чайковскому СУ СК России по 
Пермскому краю Андрей Бубнов 
и представители других силовых 
ведомств, взаимодействующих с 
ОМВД. Все они сошлись в еди-
ном мнении, что профессиональ-
ный, культурный уровень чайков-
ских правоохранителей вырос су-
щественно, о чём говорят пока-
затели деятельности всего отде-
ла. Почти все они так или иначе 
отмечали, что День полиции, а в 
прошлом – День милиции, хоть 
и считается профессиональным 
праздником, корпоративным, как 
теперь говорят молодые люди, но 
отмечает его вся страна. Пото-
му что при любом происшествии 
чайковские жители всё равно об-
ращаются за помощью в первую 
очередь в полицию.

– Участковые, следователи, ин-

спекторы – перечислять их долж-
ности и тем более звания можно 
было целый вечер, но главное, что 
объединяет этих людей – служба 
в органах внутренних дел и гор-
дое звание – полицейский! – го-
ворили почётные гости со сцены. 

Особые слова благодарности и 
признательности были адресова-
ны в тот день ветеранам органов 
внутренних дел – людям высокой 
нравственной закалки, беззавет-
но и преданно служивших Отече-
ству. Многие из них до сих пор 
находятся в строю и продолжа-
ют вносить существенную лепту 
в деятельность отдела, как высо-
кие профессионалы и опытней-
шие наставники. Вне всякого со-
мнения, благодаря активной ра-
боте старших товарищей, в по-
следние годы повысился автори-
тет сотрудников полиции и, как 
следствие, – доверие граждан. Но 
доверие строится не только на се-
годняшней работе всех полицей-
ских служб. Доверие – это и ле-
топись подвигов, истории муже-
ства тех, кого сегодня нет рядом 
с нами, кто отдал собственную 
жизнь ради жизни других людей. 
Минутой молчания в этот торже-
ственный день присутствующие 
почтили память своих погибших 
товарищей.

В перерывах между поздравле-
ниями гостей радовали своими вы-
ступлениями творческие коллекти-
вы Чайковского музыкального учи-
лища. Артисты исполняли задор-
ные танцы, популярные советские и 
современные песни, классические 
произведения. Со своими концерт-
ными номерами выступили и со-
трудники ОМВД – Евгения Котом-
кина и Владимир Чубуков. 

В завершение торжественного 
мероприятия виновники праздни-
ка ещё долго не расходились: об-
менивались впечатлениями, по-
здравляли друг друга, фотогра-
фировались на память.

Наталья СТЕПАНОВА.

Прокурор города Константин Курагин (слева) поздравляет
 Алексея Агафонова и личный состав отдела.

Благочинный храмов Чайковского округа Георгий Машлякевич 
и председатель Совета ветеранов при ОМВД  Давид Волк.

С песней весёлой и задорной...

С наилучшими пожеланиями руководители учреждений 
и предприятий города и района.
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бригада ведёт упорный бой за удер-
жание д. Сыроежино. Противник 
дважды при поддержке трёх танков 
и 15 бомбардировщиков перехо-
дил в контратаку на Сыроежино. 
В результате второй атаки в 15.30 
части, не выдержав натиска про-
тивника, поддержанного танками 
и авиацией, оставили Сыроежино 
и продолжают вести бой в 300-400 
м восточнее Сыроежино. В этих 
боях у д. Горушка Старорусского 
района Ленинградской (ныне Нов-
городской) области 03.03.1942 г. 
погиб лейтенант, зам. командира 
роты Архипов Михаил Андреевич 
из 44 отдельной стрелковой бри-
гады 1 Ударной Армии, уроженец 
д. Бормист. Ошибочно увековечен 
в п. Первомайский Холмского 
района Новгородской области. За 
период боевых действий бригады 
с 28.11.1941 г. по 20.06.1942 г. 
безвозвратные потери составили 
2882 человека, из них убиты – 1667 
человек, пропали без вести – 1215 
человек.

312 стрелковый полк 26 стрел-
ковой дивизии в 18.00 30.03.1942 
г. получил задачу: боевой состав 
1 и 3 батальонов влить в состав 
2-ого батальона, которому на-
ступать и овладеть д. Борисово. 
Наступление началось в 22.30. В 
результате сильного миномётного 
и ружейно-пулемётного огня про-
тивника подразделения успеха не 
имели и к утру 31.03.1942 г. отошли 
в исходное положение. 01.04.1942 
г. противник вёл наступательные 
действия от Борисово в северо-вос-
точном и восточном направлениях, 
вёл интенсивный артогонь по бое-
вым порядкам частей 26 стрелковой 
дивизии. С 6.00 активно действует 
авиация противника, бомбардируя 
передний край, огневые позиции 
артиллерии, тылы и дороги. 312 
стрелковый полк отведён в район 
леса восточнее д. Плешаково для 
доукомплектования подразделе-
ний прибывшим пополнением. 
Боевой состав 312 стрелкового 
полка на 01.04.1942 г. – 17 человек. 
01.04.1942 г. у д. Борисово погиб 
красноармеец Дьяков Тимофей 
Максимович из 312 стрелкового 
полка 26 стрелковой дивизии 11 Ар-
мии, уроженец Фокинского района. 
Нигде не увековечен.

04.04.1942 г. в 2.00 20 гв. стрел-
ковый полк 7 гв. стрелковой диви-
зии со сводным батальоном 26 гв. 
стрелкового полка наступает на 
северо – западную окраину Шумил-
кино, основные силы – в овраге; 
дивизионная школа со 2-м дивизи-
оном 37 гв. гаубичного артиллерий-
ского полка составляет 2 эшелон, 
сосредоточена в овраге, что идёт 
на Великое Село. 14 гв. стрелко-

В январе – феврале 1942 года 
советские войска перешли в 

наступление и окружили основные 
силы 2-го армейского корпуса 16-й 
немецкой армии группы армий 
«Север». С 6 по 15 января 1942 г. 
188 стрелковая дивизия участвует 
в общем наступлении 11 Армии на 
г. Старая Русса. Сосредоточившись 
у населённого пункта Маята, в ночь 
с 6 на 7 января дивизия начала на-
ступление на г. Старая Русса. Ди-
визия овладела водными рубежами 
р. Пола, р. Ловать, р. Редья и на-
селёнными пунктами: Подборовье, 
Талыгино, Анишино, Иванково, Лы-
сково, Красково и Крюково, а также 
платформой Анишино, перерезав 
дорогу Старая Русса – Лычково. 
188 стрелковая дивизия, продолжая 
свое наступление в общем направ-
лении на г. Старая Русса, с 2.00 
09.01.1942 г. вела сильный огне-
вой бой с упорно обороняющимся 
противником в районах Талыгино, 
Анишино. В результате упорного 
боя 595 и 580 стрелковые полки 
выбили противника из Талыгино и 
Анишино, продолжая преследовать 
его в направлениях г. Старая Русса. 
К 14.00 580 стрелковый полк пред-
положительно овладел Медниково. 
12.01.1942 г. после ряда безуспеш-
ных атак 188 стрелковая дивизия 
ведёт бой на рубеже Бряшная Гора 
– Медниково – Новые Липовцы – 
Большая Казанка. В перечисленных 
пунктах противник имеет наиболее 
хорошо подготовленную оборону 
и большое число огневых средств. 
Неоднократные попытки дивизии 
обойти эти пункты и ворваться в г. 
Старая Русса успеха не имели. За 
период с 7 по 12.01.1942 г. части 
188 стрелковой дивизии понесли 
потери в личном составе убитыми и 
ранеными и пропавшими без вести: 
ком. начсостава – 82 чел., младше-
го начсостава – 175 чел., рядового 
состава – 939 чел. Всего 1206 чел. 
В этих боях 12.01.1942 г. погиб 
красноармеец Волков Константин 
Степанович из 580 СП 188 СД 11 
Армии, уроженец д. Октябрьское. 
Увековечен в д. Подборовье.

С 20 февраля 1942 г. 44 отдель-
ная стрелковая бригада в составе 
1-й Ударной Армии передана Севе-
ро-Западному фронту для уничто-
жения окружённой под Демянском 
группировки немцев из 7 дивизий 
и заняла оборону у деревни Ново-
свинухово на Рамушевском направ-
лении. 44 отдельная стрелковая 
бригада после многочисленных и 
упорных боёв в 16.00 02.03.1942 
г. вновь выбила противника из д. 
Сыроежино. В течение ночи закре-
плялась в д. Сыроежино, главными 
силами вела бой за овладение Го-
рушка. В течение дня 03.03.1942 г. 

вый полк занимает оборону вдоль 
шоссе Борисово – Рамушево, одной 
ротой прикрывает стыки между 21 
и 42 стрелковыми полками 180 
стрелковой дивизии. Потери: 20 
гв. стрелковый полк – убито 8 чел., 
ранено 9 чел. 20 гв. стрелковый 
полк со сводным батальоном 26 
гв. стрелкового полка продолжает 
наступление на Шумилкино и к 
исходу дня 05.04.1942 г. вышел 
на восточную опушку рощи северо 
– западнее Шумилкино. Дивизион-
ная школа – во втором эшелоне – 
роща северо-западнее Шумилкино. 
Потери за 05.04.1942 г.: 20 гв. 
стрелковый полк – убито 26 чел., 
ранено 55 чел. В этих боях был 
ранен и 05.04.1942 г. умер от ран 
у д. Черенчицы в 10 отдельном 
медсанбате красноармеец Мерз-
ляков Иван Васильевич из 20 гв. 
стрелкового полка 7 гв. стрелковой 
дивизии 1 гв. стрелкового корпуса, 
уроженец д. Поша. Увековечен в д. 
Ефремово.

Ставка Верховного Главноко-
мандующего 2 февраля 1942 г. 
передала из своего резерва Севе-
ро-Западному фронту 1-ю Ударную 
Армию. 129 стрелковая дивизия 
во взаимодействии с группой За-
хватаева до 8.00 10.04.1942 г. вела 
бой за овладение д. Великое Село. 
Достигнув рубежа в 200-300 м юго-
западнее д. Великое Село, встре-
тила сильное огневое сопротивле-
ние из него и миномётный огонь из 
рощи восточнее д. Воскресенское. 
После продолжительного боя на 
этом рубеже части, не имея успе-
ха, отошли в исходное положение 
на рубеж 500-600 м юго-западнее 
д. Великое Село и держат под 
постоянным обстрелом дорогу на 
Великое Село, Ожедово-1. 457 
стрелковый полк обороняет рощу, 
что в 700 м южнее Онуфриево, 
и северную окраину Чернышево. 
12.04.1942 г. противник методиче-
ски ведёт пулемётно-миномётный 
и артиллерийский огонь по бое-
вым порядкам частей дивизии. С 
12.00 авиация противника начала 
проявлять активность, подвергая 
бомбёжке боевые порядки под-
разделений на переднем крае. 
457 стрелковый полк занимает 
прежний оборонительный участок. 
12.04.1942 г. у д. Чернышево 
Старорусского района Ленинград-
ской (ныне Новгородской) области 
погиб сержант Беркутов Василий 
(Михаил) Иванович из 457 стрел-
кового полка 129 стрелковой диви-
зии 1-ой Ударной Армии, уроженец 
д. Гоголи. Нигде не увековечен.

09.04.1942 г. 180 стрелковая 
дивизия с приданными 41 и 116 
стрелковыми бригадами выполняет 
поставленную задачу, обороняет и 

прочно удерживает рубеж: опушка 
леса вост. Ожедово, Кудрово, Коз-
лово и седлает дорогу Борисово 
– Рамушево, сев.-вост. 500 м отм. 
34,3 у развилки дорог Борисово – 
Рамушево – Редцы. 14.04.1942 г. 
части дивизии занимают прежнее 
положение, прочно удерживают 
опушку леса вост. 1,5 км Ожедово, 
Кудрово. 15-16.04.1942 г. части 
дивизии удерживают ранее за-
нимаемый рубеж. 19.04.1942 г. 1 
Ударная Армия отразила ночные 
атаки противника от рощи 1 км юго 
– восточнее Ожедово. 19.04.1942 г. 
у д. Козлово погиб сержант Ста-
риков Матвей Ефимович из 61 
артиллерийского полка 180 стрел-
ковой дивизии 1 Ударной Армии, 
уроженец Вассятского сельсовета, 
в донесении пропал без вести. Ни-
где не увековечен.

22.04.1942 г. 26 стрелковая ди-
визия закончила смену частей 384 
стрелковой дивизии, заняв оборону 
на фронте от поляны, что в 1,5 км 
восточнее Борисово до отм. 6,0 на 
шоссе, в готовности к наступлению 
с задачей овладеть шоссе. К 12.00 
части дивизии занимают положение: 
1 батальон 312 стрелкового полка – 
в 1,5 км юго-восточнее Борисово, в 
1 км северо-восточнее развилки до-
рог Гридино – Борисово. 2 батальон 
312 стрелкового полка – поляна в 
1,5 км вост. Борисово – дорога на 
Гридино. 3 батальон 312 стрелко-
вого полка – во втором эшелоне 
в 800 м южнее отм. 32,3, что в 2 
км восточнее развилки дорог.1-2 
батальоны 349 стрелкового полка 
– (иск.) дорога Гридино, отм. 6,0. 
3 батальон 349 стрелкового полка 
– во втором эшелоне восточнее 
500 м отм. 32,3. 23.04.1942 г. части 
дивизии в 17.00 22.04.1942 г. после 
залпа РС перешли в наступление 
на участке: поляна в 1,5 км юго-
восточнее Борисово и отм. 6,0 на 
шоссе Борисово – Рамушево, были 
встречены сильным огнём про-
тивника, продвинулись вперёд на 
150-200 м, понесли большие потери 
и в 21.00 перешли к обороне достиг-
нутого рубежа 24.04.1942 г. Части 
дивизии, выполняя поставленную 
задачу – овладеть развилкой дорог 
юго-восточнее Борисово, понесли 
потери в живой силе и задачу не 
выполнили. Потери за 24.04.1942 г.: 
убито 9 чел., ранено 39 чел. В этих 
боях 24.04.1942 г. погиб сержант, 
командир отделения Шадрин Ни-
колай Иванович из 26 стрелковой 
дивизии 11 Армии, уроженец д. 
Никольское. Первично был захоро-
нен у д. Гридино. Увековечен в д. 
Рамушево.

22.04.1942 г. 47 отдельная стрел-
ковая бригада сосредоточилась в 
лесу в 1,5 км северо-западнее д. Ко-

былкино. 23.04.1942 г. части группы 
Романовского в 14.28 перешли в 
наступление на д. Рамушево, но, 
встретив сильное огневое сопро-
тивление противника из Рамушево 
и фланговый огонь из Ново-Раму-
шево, залегли и ведут бой на ис-
ходных позициях. Авиация с 18.00 
массированными налётами под 
прикрытием истребителей не дава-
ла возможности частям подняться и 
выполнять поставленную задачу. 47 
отдельная стрелковая бригада ведёт 
бой с противником с рубежа опуш-
ки леса, что в 1 км юго-западнее 
Рамушево. 24.04.1942 г. группа Ро-
мановского продолжает вести бой 
за Рамушево. 47 отдельная стрел-
ковая бригада на северо-западной 
окраине Рамушево. 26.04.1942 г. 
47 отдельная стрелковая бригада 
ведёт бой с противником в Раму-
шево в районе церкви и западнее 
церкви. 28.04.1942 г. части бригады 
пытались мелкими группами овла-
деть огневыми точками в центре д. 
Рамушево, но сильным огнём про-
тивника все попытки были отбиты. 
Авиация противника проявляла ис-
ключительную активность, группами 
от 7 до 16 самолётов неоднократно 
бомбила боевые порядки бригады. 
29.04.1942 г. группа Захватаева по-
сле безуспешной попытки атаковать 
противника в Рамушево частями 
27, 47 стрелковых бригад и 397 
стрелковой дивизии с занимаемых 
позиций ведёт огневой бой в районе 
Рамушево. В этих боях 29.04.1942 
г. погиб младший лейтенант, ко-
мандир взвода Юрков Моисей 
Петрович из 47 отдельной стрел-
ковой бригады 1 Ударной Армии, 
уроженец д. Гаревая. Потери 47 
отдельной стрелковой бригады с 23 
по 28 апреля 1942 г. – 536 человек.

Группа Захватаева при всех уси-
лиях задержать продвижение про-
тивника в южном направлении успе-
ха не имела и в 19.30 30.04.1942 
г. противнику удалось овладеть д. 
Кобылкино. 01.05.1942 г. группа 
Захватаева с утра перешла в на-
ступление. 47 отдельная стрелковая 
бригада с 5 танками 149 танкового 
батальона вела бой на западной 
окраине и в лесу севернее Кобыл-
кино. Авиация противника общей 
численностью до 50 самолётов 
бомбила боевые порядки группы 
Захватаева. 01.05.1942 г. у д. Ра-
мушево погиб младший лейтенант, 
помощник командира роты Горбу-
нов Константин Сергеевич из 47 
отдельной стрелковой бригады 1 
Ударной Армии, уроженец д. Чер-
нушка. Увековечен в д. Рамушево.

Так воевали наши земляки в Ста-
рорусском районе Новгородской 
области. Вечная им память. 

Александр ЗАЙЦЕВ.

Мы продолжаем вспоминать тех, кто не вернулся с Великой Отечественной во-
йны, с начала которой прошло уже 75 лет. Продолжим рассказывать о том, как 
воевали наши земляки из Фокинского района в Новгородской области. Больше 
всего в Новгородской области наших земляков погибло в Старорусском районе. 
Именно в Старорусском районе находился так называемый Рамушевский кори-
дор. Так был назван участок длиной в 40 и шириной в 10 км, который немцы про-
били из окруженного Советской Армией Демянского котла в апреле 1942 года. 
Он соединял немецкий фронт у Старой Руссы с Демянским котлом, где в полу-
окружении находились 7 немецких дивизий. Задачей наших войск было пере-
резать Рамушевский коридор и изолировать демянскую группировку фашистов. 
Красная Армия всеми силами пыталась уничтожить Демянский выступ. Но нем-
цы продержались в Демянском котле с сентября 1941 года до весны 1943 года.

ТОЧКА НА КАРТЕ – 
СТАРОРУССКИЙ РАЙОН-1
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СПРОСИ У ПРОКУРОРА

Как сообщили в прокуратуре, 
в соответствии со ст. 13 Фе-

дерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
расчёты за энергетические ресур-
сы должны осуществляться на ос-
новании данных о количественном 
значении энергетических ресур-
сов, произведённых, переданных, 
потреблённых, определённых при 
помощи приборов учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов.

До 1 июля 2012 года собствен-
ники помещений в многоквартир-
ных домах обязаны были обеспе-
чить оснащение таких домов кол-
лективными (общедомовыми) при-
борами учёта по воде, тепловой и 
электрической энергии.

При этом собственники поме-
щений в многоквартирных домах, 
не исполнившие в установленный 
срок обязанности по оснащению 
данных объектов приборами учё-
та, должны обеспечить допуск ре-
сурсоснабжающих организаций к 
местам установки приборов учёта 
и оплатить расходы указанных ор-
ганизаций на их установку. 

Кто должен 
ставить счётчики

Кем именно, управляющей компанией или ресурсоснабжа-
ющей организацией должен устанавливаться общедомовой 
счётчик на отопление?

Причём, равными долями в те-
чение 5 лет с даты их установ-
ки (при условии, что ими не вы-
ражено намерение оплатить та-
кие расходы единовременно или 
с меньшим периодом рассрочки), 
а также нести бремя оплаты рас-
ходов, связанных с обеспечением 
эксплуатации (обслуживания) дан-
ных приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов.

Вместе с тем в п. 5 Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
дённых постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491, 
определено, что коллективные при-
боры учёта отнесены к общедомо-
вому имуществу, которое, в соот-
ветствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса РФ, относится к ве-
дению управляющей организации.

Учитывая изложенное, установ-
ка общедомовых приборов учёта, 
в том числе и на отопление, осу-
ществляется специализированны-
ми подрядными организациями 
на основании договоров, заклю-
чённых, как правило, с управля-
ющими организациями и утверж-
дённых решением общего собра-
ния собственников многоквартир-
ного дома.

– Дееспособность детей в воз-
расте от 6 до 14 лет выражается 
в том, что они вправе самостоя-
тельно совершать мелкие быто-
вые сделки, – рассказали в про-
куратуре. – Эти сделки должны 
соответствовать возрасту ребён-
ка: например, покупка хлеба, мо-
роженого, тетрадей и т.п. и пред-
усматривать оплату незначитель-
ных денежных сумм или передачу 
предметов, имеющих небольшую 
ценность.

Также дети в возрасте от 6 до 14 
лет вправе самостоятельно совер-
шать сделки, направленные на без-
возмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удосто-
верения либо государственной ре-
гистрации. В данном случае имеют-
ся в виду в первую очередь сделки 
дарения, в соответствии с которы-
ми ребёнок получает какую-то цен-
ность – вещь, деньги в дар, то есть 
получает «безвозмездную выгоду». 
В законе прямо не указывается на 
предельную ценность подарка, пе-
редаваемого малолетнему, но по 
смыслу закона она не должна пре-
вышать разумную стоимость с учё-
том возраста одаряемого.

Кроме этого, малолетние граж-
дане в возрасте от 6 до 14 лет 
вправе самостоятельно совершать 

Дети имеют права
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что определённые сдел-
ки малолетние могут самостоятельно совершать не с момента 
рождения, а по достижении 6 лет. 

сделки по распоряжению сред-
ствами, предоставленными ему с 
согласия законного представите-
ля каким-либо третьим лицом для 
определённой цели или для сво-
бодного распоряжения. 

Объём дееспособности несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет более широк. Так, с согла-
сия родителей (усыновителей, по-
печителя), они вправе совершать 
разнообразные сделки (продать 
или покупать имущество, прини-
мать или делать подарки, заклю-
чать договор займа и т.п.), совер-
шать иные юридические действия 
и даже заниматься предпринима-
тельской деятельностью. Волю вы-
ражает сам несовершеннолетний, 
но согласие родителей, усыновите-
лей или попечителя при этом долж-
но быть выражено в письменной 
форме. Несоблюдение этого тре-
бования является основанием для 
признания сделки, совершенной 
несовершеннолетним, недействи-
тельной. Однако допускается по-
следующее письменное одобрение 
сделки указанными выше лицами 
(родителями, усыновителями, по-
печителем).

Несовершеннолетний в возрасте 
от 14 до 18 лет вправе самостоя-
тельно, то есть независимо от со-

гласия родителей, распоряжаться 
своим заработком, стипендией или 
иными доходами. Поскольку не-
совершеннолетние согласно тру-
довому законодательству вправе 
вступать при определённых усло-
виях в трудовые правоотношения, 
они должны иметь возможность 
распоряжаться вознаграждением, 
полученным за труд. То же самое 
касается стипендии и иных дохо-
дов (например, доходов от пред-
принимательской деятельности, 
гонораров за использование про-
изведений и т.п.).

И ещё. Несовершеннолетний 
вправе самостоятельно сделать 
вклад, в полной мере распоряжать-
ся им, если он лично внёс деньги 
на своё имя. Если же вклад внесён 
другим лицом на имя несовершен-
нолетнего, достигшего 14 лет, или 
перешёл к нему по наследству, то 
он вправе распоряжаться им толь-
ко с письменного согласия роди-
телей (усыновителей, попечителя).

Необходимо также знать, что 
подростки в возрасте от 14 до 18 
лет считаются деликтоспособны-
ми, то есть сами отвечают за иму-
щественный вред, причинённый их 
действиями. Вместе с тем, если у 
несовершеннолетнего нет имуще-
ства или заработка, достаточного 
для возмещения вреда, вред в со-
ответствующей части должен быть 
возмещён его родителями (усыно-
вителями, попечителем).

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

В соответствии со ст. 7 ФЗ от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
гражданин в своём письменном об-
ращении в обязательном порядке 
указывает либо наименование го-
сударственного органа или органа 
местного самоуправления, в кото-
рые направляет письменное обра-
щение, либо фамилию, имя, отче-
ство соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои фа-
милию, имя, отчество (последнее 
– при наличии), почтовый адрес, 

Что указывать 
в обращении?

по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переа-
дресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жало-
бы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы 
либо их копии.

Обращение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган местно-
го самоуправления или должност-
ному лицу в форме электронно-
го документа, подлежит рассмо-
трению в порядке, установленном 

В ходе проверки в сентябре – 
октябре текущего года Чай-

ковской городской прокуратурой 
Пермского края соблюдения за-
конодательства об образовании 
в МБОУДО «Чайковская детская 
школа искусств №1» были выяв-
лены нарушения.

Так, заключаемые образова-
тельной организацией договоры 
с родителями детей на оказание 
платных дополнительных услуг 
не в полной мере соответство-
вали требованиям закона, в том 
числе статье 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

О нарушениях 
законодательства 
в школе искусств

«Об образовании в Российской 
Федерации» и статье 432 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации.

– В целях устранения наруше-
ний закона, прокуратурой города 
в адрес директора детской шко-
лы искусств внесено представле-
ние, – сообщил прокурор старший 
советник юстиции Константин Ку-
рагин. – По результатам рассмо-
трения этого акта прокурорского 
реагирования, нарушения закона 
устранены, виновное в них лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

– Рейд осуществлялся совместно 
с представителями отдела по муни-
ципальному контролю администра-
ции Чайковского городского посе-
ления, – сообщила и.о. инспектора 
по связям со СМИ территориаль-
ного отдела внутренних дел Юлия 
Чулкина. – Направлен он был на 
проверку соблюдения требований, 
указанных в постановлении Прави-

Виновные наказаны
В праздничный день, 4 ноября, сотрудниками ОМВД России по 
Чайковскому району проводилось мероприятие, направленное 
на выявление, пресечение и предупреждение административ-
ных правонарушений, связанных с незаконной продажей алко-
гольной и спиртосодержащей  продукции. 

указанным выше Федеральным 
законом. В обращении гражданин 
в обязательном порядке указыва-
ет свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почто-
вый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к та-
кому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электрон-
ной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их 
копии в письменной форме.

тельства Пермского края «О полном 
запрете реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции  в 
период проведения «Дня народно-
го единства». 

В результате совместной работы 
было проверено 19 торговых объ-
ектов. В трёх магазинах, располо-
женных по ул. Вокзальная и ул. Де-
кабристов, выявлены нарушения. В 

отношении продавцов составлены 
два протокола об административ-
ных правонарушениях по ст. 14.2 
КоАП РФ (Незаконная продажа то-
варов (иных вещей), свободная ре-
ализация которых запрещена или 
ограничена). Подготовленные ма-
териалы направлены в мировой суд 
для принятия решения. 

В отношении индивидуальных 
предпринимателей представителя-
ми отдела по муниципальному кон-
тролю администрации Чайковского 
городского поселения возбуждены 
административные производства, 
по окончании которых будут приня-
ты процессуальные решения.
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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 «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.

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. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2017 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
07.11.2016 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:
14.11.2016 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК СÐЕДА ×ЕТВЕÐГ

15.11 16.11 17.11

Температура в 5.00 -24 0С -21 0С -16 0С

Температура в 17.00 -20 0С -16 0С -10 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 769 мм 764 мм 765 мм

Ветер 2 м/с (В) 1 м/с (ЮЗ) 2 м/с (ЮЗ)

Облачность ясно малооблачно пасмурно

Осадки нет нет снег

ПОЗДРАÂËÅНИß, РÅКËАÌА, СООÁÙÅНИß

20 ноября 
2016 г. 

ИП Хлыбов И.В., Вятские поляны, Кировская обл. ОГРН 304430725000090

Выставочный öентр, ул. Ëенина, 36 
(напротив д/б «Элегант») с 9 до 18 час.ЧАÑТНЫÅ  

ОÁÚßВËÅНИß

ÐЕМОНТ КВАÐТИÐ, ДОМОВ. 
Электрика, плотницкие, штукатур-
ные, малярные работы. Недорого. 
Тел. 8-922-648-17-59.

ПÐОПАË КАМАЗОВСКИЙ 
ПÐИЦЕП, находился на обо-
чине дороги возле р. Сигиляш. 
Владеющих информацией прошу 
звонить по тел. 8-922-31-22-734 
(ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ).

ПОËÓШÓБОК стриженый му-
тон, б/у, капюшон с оторочкой 
песцом, р.54. Тел. 8-922-360-
13-34.

ВОÐОТНИКИ: чернобурка се-
ребристая, норка, б/у, сост. от-
личное. Тел. 8-992-200-67-72. 

БÓÐИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДÓ. 

ОПÛТ 30 ЛЕТ, ГАРАНТИß 3 ГОДА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛÛÉ ГОД. 

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

г. Киров

ШÓБÛ (норка от 35 т.р., мутон)

ПАËÜТО
КÓÐТКИ, ПÓÕОВИКИ по низким öенам

ДÓБËЕНКИ
ГОËОВНÛЕ ÓБОÐÛ (мутон, норка)

СКИДКИ!

ËÓ×ШИЕ ÓСËОВИß ÐАССÐО×КИ И КÐЕДИТА
Кредит без первого взноса и поручителей. 

Рассрочка без банка и переплаты.

 - АО «ОТП банк»Ген.Ëиö. ¹ 2766 от 21.06.2012 г.
 - АО «АËÜÔА-БАНК» Ген.Ëиö. ¹ 1326 от 05.03.2012 г.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГËАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß
ЗЕМЕËÜНÛÕ Ó×АСТКОВ

Заказчиком работ является: Назарова Елена Кирьяновна, адрес: Пермский край, Чайковский район, д. 
Чумна, ул. Уральская, д. 12, кв. 2, телефон: 89223106976.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Лени-
на,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.rи, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, 
факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:36, Пермский край, г. Чайковский, Фокинская сель-
ская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 60000,0 
кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинское сельское поселение; 59:12:0000000:36:ЗУ2, 
площадью 120000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинское сельское поселение; 
59:12:0000000:36:ЗУ3, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокинское сель-
ское поселение. Местоположение земельного участка: в районе д. Карша. Ознакомление с проектом меже-
вания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, 
офис №11, с 15 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 
15 ноября 2016 года по 16 декабря 2016 года, по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Администраöия Ольховского сельского поселения Чайковского муниципального района инфор-
мирует сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства о наличии  земельных 
участков для продажи и аренды, из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использо-
ванием для сельскохозяйственного производства:

Местонахожде-
ния участка

Площадь 
участка в м2

Предоставля-
емое право

Разрешенное 
использование

Кадастро-
вый номер

Количество 
земельных 
участков 

Пермский край 
Чайковский район, 
Ольховская сель-
ская территория, 

совхоз «Прикамье»

60 000
Общая до-
левая соб-
ственность

Сельскохо-
зяйственное 
производство

59:12:0000000:461 2

Пермский край 
Чайковский район, 
Ольховская сель-
ская территория, 

совхоз «Прикамье»

50 000
Общая до-
левая соб-
ственность

Сельскохо-
зяйственное 
производство

59:12:0000000:461 2

Для заключения договора купли-продажи необходимо обращаться в администрацию Ольховского сель-
ского поселения Чайковского муниципального района по адресу: 617742,Пермский край, Чайковский рай-
он, пос. Прикамский, ул. Солнечная, д. 1, телефон (34241) 4-46-94.

Срок подачи заявок - в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.
К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство  о государственной ре-

гистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на земель-
ный участок, находящийся в общей долевой собственности.

Администраöия Ваньковского 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 участ-

ка, кв.м.
Предоставляемое 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0090000:941 
Пермский   край,  

 г. Чайковский, с. Ваньки
2100,00 аренда

Личное подсобное 
хозяйство

59:12:0090000:940 
Пермский край, 

Чайковский район, с. Ваньки
2003,00 аренда

Личное подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, связанных со стро-
ительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момента опубликования вышеуказан-
ных сведений, по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Ваньки, ул. Молодежная, д.1, заявления 
принимаются при личном обращении или по электронной почте sp-vanki@yandex.ru.

Вся эта рыба была выраще-
на по заказу ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский». Посколь-
ку магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы предприя-
тия на своём пути несколько ты-
сяч раз пересекают водные пре-
грады, ремонтные работы в дан-
ных акваториях являются неиз-
бежными. С целью компенсиро-
вать нанесённый ущерб водоёмам 

Рыбы в Каме прибавилось
Этой осенью перечень экологических мероприятий ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» пополнился новым пунктом. Газовики 
впервые в своей истории приняли участие в восполнении водных 
биоресурсов, выпустив в Каму более 50 тысяч мальков стерляди.

были выпущены мальки стерля-
ди. Понадобилась два дня, что-
бы постепенно снизить темпера-
туру воды в ёмкости с мальками 
с 15 до 4 градусов выше ноля и, 
таким образом, помочь рыбе из-
бежать теплового шока и повы-
сить её выживаемость. Квота на 
выпуск стерляди была выдана Ми-
нистерством природных ресурсов 
Пермского края, а место выпуска 
определено природоохранными 
организациями.

Мероприятие по восполнению 
водных биоресурсов Камы стало 
ещё одним свидетельством высо-
кой экологической ответственно-
сти ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» за сохранение окружа-
ющей природной среды на тер-
ритории своей производственной 
деятельности.

Александр ШИËОВ.

НОÂОСТИ КОÌПАНИÉ

Всемирным Ôондом дикой природы (WWF) совместно с Зо-
ологическим обùеством Ëондона в 2016 году подготовлен до-
клад, в котором говорится, что с 1970 по 2012 год исчезло 
около 58% видов позвоночных æивотных. Исследователи так-
æе прогнозируþт, что к 2020 году ýта öифра моæет увеличить-
ся уæе до 67%. Согласно докладу, наибольøие потери понесли 
æивотные, æивуùие в оз¸рах, реках, болотах. За последние 40 
лет популяöии æивотных, æивуùих в пресной воде, сократились 
на 81%. В WWF отмечаþт, что сейчас мир переæивает øестое 
массовое вымирание за всþ своþ историþ, ставøее рекорд-
ным со врем¸н исчезновения динозавров.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, 
ïðàäåäóøêó, ïðàïðàäåäóøêó 

Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Áîãäàíîâà ñ þáèëååì!

ПОЗДРАÂËÅНИß, РÅКËАÌА, СООÁÙÅНИß

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî äåäóøêó, 
ïðàäåäóøêó, ïðàïðàäåäóøêó ïðàäåäóøêó, ïðàïðàäåäóøêó ïðàäåäóøêó, ïðàïðàäåäóøêó 

Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Áîãäàíîâà ñ þáèëååì!Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Áîãäàíîâà ñ þáèëååì!Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Áîãäàíîâà ñ þáèëååì!Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Áîãäàíîâà ñ þáèëååì!
85 – дата непростая,
С юбилеем, дедушка,
Тебя мы поздравляем,
Желаем, чтоб ты старость
Палкой гнал от дома.
Таким же оставайся крепким и здоровым.
С внуками и правнуками, 
Чтобы ты дружил,
Чтоб радовался солнцу
И чтобы жизнь любил!

Âíóêè, ïðàâíóêè, ïðàïðàâíóêè.

Администраöия Ôокинского сельского поселения
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 

для целей, связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м
Представленное 

право
Разрешенное 

использование

59:12:0410002 
Пермский край, 

Чайковский район, 
д. Гаревая, ул.Красная

363 аренда

Парки, скверы, зеле-
ные насаждения общего 
пользования в границах 

населенных пунктов

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

ВНИМАНИЕ!
17 и 18 ноября состоится «День правовой помоùи детям» 

по адресу: г. Чайковский, ул.Мира, 26, с 17.00 до 19.00 час. Все 
желающие могут  прийти и задать интересующие их вопросы. 


