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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ВИЗИТЫ

Долгострои сдвинулись 
с мёртвой точки

Напомним, что в сентябре про-
шлого года представители ре-

гионального Минстроя совместно 
с Общественной палатой и мест-
ной администрацией района со-
брались с дольщиками за круг-
лым столом. Тогда Михаил Сют-
кин впервые и подробно ознако-
мился с проблемой долгостроев и 

2 августа в Чайковский в оче-
редной раз с рабочим визи-
том прибыл первый заме-
ститель председателя Пра-
вительства – министр стро-
ительства и архитектуры 
Пермского края Михаил Сют-
кин. Цель рабочей поездки – 
познакомиться с ситуацией, 
связанной с долгостроями на 
нашей территории, которые 
находятся на особом контро-
ле Минстроя, а также встре-
титься с ответственными ли-
цами и дольщиками. Стоит 
отметить, что это уже третье 
выездное совещание, иници-
ированное вице-премьером 
с целью разобраться в ситу-
ации по достройке домов на 
нашей территории. 

со всеми сторонами переговоров 
был намечен дальнейший план по 
улучшению ситуации.

Повторно высокопоставленные 
лица из краевого центра посетили 
Чайковский через месяц. На том 
совещании присутствовали пред-
ставители ООО «РСУ-6» во главе с 
собственником компании Андреем 
Фоминых, заверившие власти о 
том, что все дома будут дострое-
ны и сданы в срок. Со временем в 
региональный Минстрой от доль-
щиков начала поступать информа-
ция о том, что работы по дострой-
ке домов постепенно движутся. 

Так, к примеру, в феврале 2018 
года в Чаковском был сдан объ-
ект, числящийся официально про-
блемным, по адресу Сиреневый 
бульвар, 5, и в долгожданные 
квартиры заселились 104 семьи. 

Отрадно, что буквально на днях 
из числа трёх долгостроев на тер-
ритории города был также исклю-
чён дом по адресу Сиреневый 
бульвар,3. Его строительство на-
чалось в 2013 году, и вот 31 июля 
2018 года инспекция Госстрой-
надзора выдала заключение о со-
ответствии построенного объек-
та всем требованиям, а 1 августа 
дом получил разрешение на ввод. 
72 чайковские семьи наконец-то 
заедут в свои новые квартиры.

Чего, к сожалению, не скажешь 
о других двух объектах по адре-

сам: ул.Декабристов,6 и ул. Кам-
ская,9, хотя и они, как констати-
руют строители, находятся в вы-

Руководитель ЮТОУ Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Игорь Андриив вновь 
охарактеризовал сложившу-
юся на территории санитар-
но-эпидемиологическую об-
становку как стабильную. Та-
кая стабильность радует.

Игорь Ярославович начал с ин-
формации о том, что в про-

шедшую пятницу состоялось сове-
щание, на котором были подведе-
ны итоги второй смены летней оз-
доровительный кампании. 

Всего на территории Чайковско-
го муниципального района дисло-
цировано 41 летнее оздоровитель-
ное учреждение. В них отдохнули 
и укрепили здоровье 4568 юных 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Лето, жара, стабильность
жителей территории, в том числе 
в загородном лагере «Огонёк» – 
266, в двух санаториях-профилак-
ториях – 603. 

За соблюдением норм и правил 
организации детского отдыха осу-
ществлялся тщательный контроль, 
проводились плановые и внепла-
новые проверки. Так, все 35 ото-
бранных проб пищи и 22 пробы 
воды соответствовали требовани-
ям по микробиологическим пока-
зателям, из 153 смывов им не от-
вечали 3. Все пробы пищи и воды 
соответствовали нормативам и 
по санитарно-химическим пока-
зателям. Готовые блюда отвечали 
нормам по калорийности и полно-
те вложения.

Вспышек инфекционных заболе-
ваний не отмечалось, случаи при-
сасывания клещей тоже не реги-

стрировались. 
****

На уровне, соответствующем это-
му времени года, остаётся забо-
леваемость острыми респиратор-
но-вирусными инфекциями. Уро-
вень заболеваемости не превыша-
ет эпидемического порога. За не-
делю ОРВИ заболели 258 человек, 
220 из которых – дети. Случаи за-
болевания гриппом не отмечались. 

****
Стабильно жаркая погода значи-

тельно снизила активность клещей, 
о чём свидетельствуют данные, по-
лученные из микробиологической 
лаборатории Южного территори-
ального отдела. За прошедшую се-
мидневку на клещевой энцефалит в 
ней было исследовано всего 2 кле-
ща (все с отрицательным результа-

том), на клещевой боррелиоз – 3 
(с таким же итогом). Случаи при-
сасывания клещей имели место в 
лесных массивах в районе Вассят, 
Завода Михайловского и Марково.

 Всего с начала эпидсезона на 
клещевой энцефалит исследова-
но 483 клеща (степень заражён-
ности – 0,8%), на болезнь Лайма 
– тоже 483, но заражёнными сре-
ди них оказались 198 (41% от об-
щего числа). 

Понятно, что с прогнозируемым 
наступлением дождливого периода 
обстановка кардинально поменяет-
ся. Появятся грибы, народ рванёт в 
леса собирать их – свою дань со-
берут и клещи, поэтому ещё раз 
напоминаем вам о необходимости 
соблюдения простейших, но эф-
фективных правил личной проти-
воклещевой безопасности.

****
В августе специалисты ЮТОУ Ро-

спотребнадзора проведут ряд «го-
рячих» телефонных линий по про-
блемам, актуальным для последне-
го месяца лета:

– 17 августа – на тему «О тре-
бованиях, предъявляемых при ре-
ализации бахчевых культур». Тел. 
4-31-29;

– с 20 по 31 августа – на тему 
качества и безопасности детских 
товаров и школьных принадлежно-
стей. Тел. 4-51-52;

– 24 августа – на тему «О вакци-
нопрофилактике гриппа и ОРВИ». 
Тел. 4-51-52;

– 27 августа – по вопросу готовно-
сти общеобразовательных учрежде-
ний в муниципальном образовании к 
новому учебному году.

Николай ГАЛАНОВ.

сокой степени готовности. Ведёт-
ся благоустройство территории и 
внутренние отделочные работы: 
оштукатуривание стен, укладка 
плитки пола, отделка оконных от-
косов, установлены лифты. 

На последнем совещании, где 
горячо обсуждались все недочё-
ты и недоделки строительства, 

как соблюдается «дорожная кар-
та», содержащая конкретные и по-
шаговые действия, помимо мини-
стра, также присутствовали все 
стороны, имеющие отношение к 
чайковским недостроенным до-

мам: представители строитель-
ной компании, городской и район-
ной администрации, прокуратуры, 

дольщиков и другие заинтересо-
ванные лица.

О подробностях прошедшей 
встречи читайте в следующем но-
мере нашей газеты. 

Наталья СТЕПАНОВА.
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День Земли на Белой горе

Что же это за новое поселение 
Белая гора? По словам иници-

атора создания родовых поместий 
на Белой горе председателя неком-
мерческого партнёрства «Сотворе-
ние» Надежды Андреевны Поньки-
ной, идея основания родовых по-
местий нанераспределённых землях 
в районе Уральского сельского по-
селения возникла в 2005 году. Не-
коммерческое партнёрство «Сотво-
рение» после многих юридических 
согласований взяло в аренду на 49 
лет 60 га земли. Каждый из партнё-
ров обязался освоить и обжить 1 га 
заросшей дикими травами земли, 
превратив его в благоустроенное 
родовое гнездо с садом, огородом, 
парком, прудом и другими благами 
цивилизации. Надо сказать, что по 
соседству находится деревня Бе-
лая гора, в которой постоянно про-
живают лишь 4 семьи. Правда, ле-
том деревня становится более на-
селённой за счёт дачников. Но 8 по-
селенцев новой Белой горы пошли 
своим путём и надеются, что с те-

22 июля во вновь создаваемом поселении родовых поместий 
Белая гора Чайковского района состоялся первый общий празд-
ник – День Земли. По традиционному народному календарю это 
время – начало жатвы ржи, сенокоса, сбора малины, черники 
и первых огурцов. Поэтому День Земли можно назвать также 
Днём садовода и огородника, который на исходе июля собира-
ет свой первый серьёзный урожай.

вершину живописной горы, прог-
ретой висящим прямо над голо-
вой солнцем и продуваемой зной-
ными ветрами. Здесь их привет-
ливо встретили хозяева праздни-
ка: ведущая Елена Александровна 
Вяткина и другие белогорцы. Еле-
на Александровна пригласила всех 

довых поместий в других поселе-
ниях Чайковского района: Е.А. Ду-
наеву из села Кемуль, семью Ка-
занцевых из деревни Жигалки, А.А. 
Сарелайнен, гостей из Удмуртии, 
села Фоки, деревни Белая гора и 
др. Многие гости пришли со свои-
ми детьми и внуками. Ведущая от-
метила, что этот праздник должен 
стать первой важной традицией но-
вого поселения. Ей сразу удалось 
создать тёплую и торжественную 
атмосферу праздника, чему спо-
собствовала его тема – день бога-
тых летних Даров Земли, которые 
были представлены на накрытых 
вскладчину столах.

Гостей по русской традиции 
встретили караваем, который 

испекла самая возрастная хозяйка 
одного из родовых поместий Люд-
мила Михайловна Кондратова. Ей 
скоро исполнится 80 лет, но она 
сохраняет бодрость духа и готова 
поделиться секретами долголетия.

Перед гостями тепло и нефор-
мально выступили глава Ураль-

Валентина Санникова прочла 
своё стихотворение «Язычница»:

Кланяюсь земле и небу,
Кланяюсь я солнцу и цветам,
Деревам, травинке каждой, лесу,
Рекам, и озёрам, и дождям.
Гости слушали его, затаив дыха-

ние, настолько эти строки совпа-
ли с их личным мироощущением.

Универсолог Светлана Рыжакова 
провела великолепный комплекс 
упражнений, направленных на ис-
пользование человеком для здоро-
вья энергии 4-х стихий: огня, воды, 
земли и воздуха. Вершина Белой 
Горы дала идеальное сочетание 
всех этих стихий, и гости, от мала 
до велика, с удовольствием пооб-
щались с ними в движении. А за-
тем приняли участие в коллектив-
ном магическом обряде сохране-
ния Земного шара.

Весь праздник своими песня-
ми сопровождали красавицы 

в ярких народных костюмах фоль-
клорного ансамбля «Беседушка» 
и приглашённые гармонисты. Все 
гости под их руководством водили 
хороводы (символ солнца) и ис-
полняли народные парошные тан-
цы Чайковского района «По зоре – 
зоре…» и «Улочка». Во время обще-
го застолья в исполнении ансамбля 
прозвучали лирические песни «На 
той ли на речке…», «Не велят Маше 
за реченьку ходить» и др. Гармони-
сты Алексей Гребенщиков и Виктор 
Богданов предложили гостям свою 
программу: совместно они пели 
любимые песни 50-70-х годов за 
накрытым богатыми дарами зем-
ли длинным общим столом.

 В ходе праздника стала очевид-
ной его главная философская идея: 
«Спасибо Небу, спасибо Земле 
за то, что есть у нас на столе». В 
этот день все задумались о своём 

предназначении, благодарили сво-
их близких и друзей, рассказыва-
ли друг другу об обычных и редких 
растениях, для чего они предназна-
чены, как с их помощью сохранить 
здоровье и гармонию в душе.

Желающие смогли осмотреть 
окрестные места, побывать на мес-
те силы, собрать букеты лекар-
ственных трав.

 Никто не остался без подарков, 
которые каждый выбрал себе по 
своему желанию. Праздник удался 
на славу. Вот как оценили его не-
которые гости.

А.А. Сарелайнен: 
– Белогорцы 10 лет шли к осу-

ществлению своей мечты об осно-
вании экологического поселения и, 
наконец, им это удалось. Я рада за 
своих друзей. Праздник День Зем-
ли стал практически открытием это-
го поселения. В гости пришли люди, 
которые любят землю и русскую 
культуру. Универсологи показали, 
что простые люди смогут сберечь 
Земной шар. Праздник понравился 
и моей 6-летней внучке. Держать 
глобус, фотографироваться, уча-
ствовать в народных играх и танцах, 
угощаться дарами земли. Она хочет 
привести на следующий праздник 
свою маму.

В.Я. Санникова: 
– Прекрасна философская идея 

праздника и её практическое во-
площение. В горячую пору сбора 
урожая и его переработки белогор-
цы смогли собрать единомышлен-
ников и предложить им програм-
му, которая была интересна гостям 
всех возрастов. При этом они сое-
динили ультрасовременные формы 
досуга (универсологию) с традици-
онными деревенскими (хороводы, 
песни, танцы). И получилось славно. 
А ещё подумалось о том, что народ 
сам взялся за освоение заброшен-
ных земель. И хочется пожелать им 
удачи в трудном деле превращения 
этих земель в сады. Спасибо орга-
низаторам праздника за волшеб-
ный день, проведённый на природе!

Будущие жители поселения ро-
довых поместий Белая гора от всей 
души благодарят всех, кто принял 
участие в подготовке праздника: се-
мью Черепановых, Александра Ка-
занцева, Алексея Братчикова, Вале-
рия Белоглазова, Василия Суслова, 
Ивана Васильева и Вадима Русанова.

Члены НП «Сотворение» пригла-
шают на Белую гору всех, кто зна-
ком с серией книг В.Мегре «Звеня-
щие кедры России» и готов созда-
вать своё родовое поместье. 

 Валентина ЯКОВЛЕВА.

чением времени их будет больше. 
Первый шаг к этому был сделан 22 
июля, когда на праздник День Зем-
ли были приглашены единомышлен-
ники белогорцев.

Местность, где проходил 
праздник, действительно, 

холмистая и покрытая буйно раз-
росшимися цветущими дикими тра-
вами. Гости поднялись на самую 

гостей встать в большой круг, сим-
вол единения, рассказала о празд-
нике, представила присутствующих 
гостей: главу Уральского сельского 
поселения В.С.Золотухина, универ-
сологов и фольклорный ансамбль 
«Беседушка» из города Чайковско-
го, гармонистов Алексея Гребен-
щикова и Виктора Богданова, еди-
номышленников по основанию ро-

ского сельского поселения Вячес-
лав Сергеевич Золотухин, пожелав 
успехов в трудном деле освоения 
новых земель, председатель неком-
мерческого партнёрства «Сотворе-
ние» Надежда Андреевна Понькина 
рассказала историю основания но-
вого поселения Белая гора и при-
гласила заинтересованных людей 
в ряды первопроходцев. На этом 
официальная часть закончилась, 
и началось художественное дей-
ство, достойное лучших образцов 
народных праздников на природе. 
Все выступления были посвящены 
главной теме – преклонению перед 
красотой и мощью русской приро-
ды и богатством даров земли, вы-
ращенных человеком.
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Мгинская операция (22 июля – 
22 августа 1943 года) – наступа-
тельная операция советских войск 
Ленинградского и Волховского 
фронтов с целями нанести пора-
жение немецкой 18-й армии, не 
допустить переброску вражеских 
войск на центральный участок со-
ветско-германского фронта для 
действий в Курской битве, вос-
становить контроль над Кировской 
железной дорогой и обеспечить 
прочную железнодорожную связь 
Ленинграда с остальной страной. 
В результате ожесточенных боев со-
ветские войска не сумели выполнить 
все поставленные перед началом 
операции задачи и линия фронта в 
районе “мгинского выступа” оста-
лась практически неизменной. 22 
июля одновременно с 8-й Армией 
перешли в наступления и части 
67-й Армии. 63-я и 45-я гвардей-
ские стрелковые дивизии атаковали 
позиции немецких войск в районе 
Арбузово, а 43-я стрелковая диви-
зия – западнее Синявино. 22 июля 
1943 года с легендарного “Невского 
плацдарма”, из района бывших де-
ревень Московская Дубровка и Ар-
бузово, началось наступление 30-го 
гвардейского стрелкового корпуса 
в направлении реки Мойки, села 
Анненского и деревни Мустолово 
(Медное) и являлось частью Мгин-
ской наступательной операции. 
“Мустоловским шоссе” в докумен-
тах военного времени называлась 
дорога, проходящая в полутора-
трёх километрах от Невы парал-
лельно побережью и соединяющая 
садоводческий массив на берегу 
реки Мойки с кустом садоводств у 
железнодорожной платформы 11 
км (район Малодубровского боло-
та). Войска Ленинградского фронта 
в Мгинской операции наносили 
удары с флангов по занимаемым 
противником Синявинским высо-
там: с востока, из лесов на Чёрной 
речке, и с запада, от Невы до так 
называемого “Железнодорожного 
треугольника” (ныне район же-
лезнодорожной платформы 11 
км ветки Мга-Невдубстрой ). На 
правом фланге 30-го гвардейского 
корпуса в полосе от Арбузово на 
берегу Невы до “Мустоловского 
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шоссе” (включительно) наступле-
ние вела прославленная 63-я гв. 
стрелковая дивизия, бывшая 136-я 
дивизия генерала Симоняка, удо-
стоившаяся звания гвардейской 
за прорыв блокады Ленинграда в 
январе 1943 года. Левым соседом 
63-й гв. стрелковой дивизии была 
на первом этапе наступления 45-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 
полоса наступления которой прохо-
дила от “Мустоловского шоссе” до  
“Железнодорожного треугольника”. 
В результате кровопролитных боёв 
63-й гв. стрелковой дивизии уда-
лось прорвать оборону противника 
и продвинуться на 1,7-2,3 км к 
реке Мойке и идущей вдоль неё 
через деревню Мустолово (Мед-
ное) дороге. 25.07.1943 г. части 
30 гв. стрелкового корпуса после 
артиллерийской подготовки в 11.45 
перешли в атаку и в течение всего 
дня вели упорные бои. Потери 63 
гв. стрелковой дивизии, на кото-
рую легла основная тяжесть боёв 
в означенной полосе наступления, 
составили к 3 августа 1943 года 
4500 человек убитыми и ранеными. 
Причём из них 3738 человек были 
потеряны в первые три дня насту-
пления. В этих боях 25.07.1943 г. 
погиб красноармеец, зам. коман-
дира отделения Макаров Михаил 
Макарович из 190 гв. стрелкового 
полка 63 гв. стрелковой диви-
зии 30 гв. стрелкового корпуса 
67 Армии, уроженец Чувашской 
АССР, Цивильского р-на. Призван 
Фокинским РВК. Увековечен в п. 
Синявино.

26.07.1943 г. 129 и 134 гв. стрел-
ковые полки 45 гв. стрелковой 
дивизии, перейдя в наступление на 
опорный пункт № 12, были встрече-
ны сильным ружейно-пулемётным 
огнём и залегли. В результате 
контратак противник потеснил под-
разделения 134 гв. стрелкового 
полка. 27.07.1943 г. противник про-
должал оказывать сильное огневое 
сопротивление. Особенно сильный 
огонь вёлся из шестиствольных 
миномётов по правому флангу 
63 и 45 гв. стрелковых дивизий. 
Части 63 и 45 гв. стрелковых ди-
визий после обработки орудиями 
прямой наводки и тяжелыми огне-

выми средствами пехоты овладели 
опорным пунктом №8 и атаковали 
опорные пункты противника №5, 
9,7,12. Были встречены сильным 
ружейно-пулемётным и артилле-
рийско-миномётным огнём, при-
остановлены, не имея продвижения 
вперёд. 27.07.1943 г. у п. Синявино 
Ленинградской области погиб 
красноармеец Востриков Филипп 
Елисеевич из 129 гв. стрелкового 
полка 45 гв. стрелковой дивизии 30 
гв. стрелкового корпуса 67 Армии, 
уроженец д. Шумово. Увековечен в 
п. Синявино.

15 гвардейский Невский штурмо-
вой авиационный полк 277 Красно-
сельской штурмовой авиационной 
дивизии 13-й воздушной армии 
участвовал в боях на Ленинград-
ском фронте. Полк был оснащён 
Ил-2 разных модификаций. 7 
августа 1943 г. при выполнении 
боевого задания самолет младше-
го лейтенанта Чиркова Е. М. был 
сбит огнем зенитной артиллерии 
противника в районе с. Анненское. 
Летчик гвардии младший лейтенант 
Чирков Евгений Михайлович и воз-
душный стрелок гвардии старший 
сержант Чубаров Павел Федоро-
вич погибли. Обломки самолёта и 
останки экипажа были обнаружены 
поисковым отрядом «Рубин» в лесу 
в Кировском районе Ленинградской 
области в августе 2001 г. в районе 
урочище Арбузово – Анненское.В 
2003 году на воинском кладбище 
в поселке Марьино г. Кировска на 
могиле лётчиков был торжественно 
открыт памятник. Чирков Евгений 
Михайлович родился в д. Ванчики.

09.08.1943 г. подразделения 
947 и 952 стрелковых полков 268 
стрелковой дивизии перешли в 
атаку на опорный пункт № 16 (юж-
нее Рабочего посёлка № 6) и опор-
ный пункт № 19 (в районе совхоза 
Торфяник). Полки встретили оже-
сточённое огневое сопротивление 
артиллерийско-миномётного огня. 
Подразделения полков вынуждены 
были залечь, атака успеха не при-
несла. В 14.20 противник контра-
таковал правый фланг 947 стрел-
кового полка. Контратака была 
отбита. Атаки были повторены, но 
успеха не имели. Подразделения 
вели огневой бой в основном на 
прежних позициях. В этих боях в 
районе Синявинских торфоразра-
боток у Рабочего поселка №6 (ныне 
Кировского района) Ленинградской 
области 09.08.1943 г. погиб лейте-
нант, командир саперного взвода 
Богданов Аркадий Данилович из 
947 стрелкового полка 268 стрел-
ковой дивизии 67 Армии, уроженец 
д. Романята. Нигде не увековечен.

11.08.1943 г. противник перед 
фронтом 8 Армии продолжал 
оказывать огневое воздействие 
по нашим позициям, вёл мето-
дический и короткими налётами 
артиллерийско-миномётный огонь. 
378 стрелковой дивизии была 
поставлена задача овладеть По-
реченским узлом сопротивления и 
там закрепиться. 1256 стрелковый 
был в резерве командира дивизии. 
378 стрелковая дивизия после 25-
ти минутного мощного огневого 
налёта артиллерии предприняла 
наступление с задачей захвата бе-
зымянной высоты юго-восточнее д. 
Поречье. Сломив упорное огневое 
сопротивление противника, под-
разделения дивизии решительным 
штурмом овладели высотой и 
продолжали развивать успех в на-
правлении юго-восточной окраины 

д. Поречье. Противник сосредото-
ченным огнём, главным образом 
из 6-ти ствольных миномётов ока-
зывал сильное противодействие 
наступающим подразделениям. В 
этих боях у д. Поречье Мгинского 
района Ленинградской области 
11.08.1943 г. погиб ефрейтор 
Архипов Петр Иванович из 1256 
стрелкового полка 378 стрелковой 
дивизии, уроженец д. Бормист.
Увековечен в п. Новая Малукса.

12.08.1943 г. 2 артиллерийско-
пулемётная рота 74 отдельного 
пулемётно-артиллерийского ба-
тальона 16 Укрепрайона пулемёт-
ным огнём и огнём миномётов 
и артиллерией прямой наводки 
поддерживала наступление 106 
инженерного батальона. Противник 
предпринял 6-7 контратак, которые 
были успешно отбиты. В этих боях 
12.08.1943 г. убит осколком снаря-
да противника ефрейтор, миномет-
чик Горбунов Денис Артемьевич, 
уроженец д. Злодарь. Увековечен 
в п. Синявино.

26.08.1943 г. 67 Армия имела 
задачу: жесткой обороной рубежа 
в полосе – справа р. Нева, слева 
р. Назия, р. Чёрная, д. Гонтовая 
Липка – надёжно прикрыть ком-
муникации фронта южнее и со 
стороны Ладожского озера и обе-
спечить бесперебойное движение 
железнодорожного транспорта от 
воздействия артиллерийского огня 
и ударов авиации. 11 стрелковая 

Захоронение погибших воинов 374 
стрелковой дивизии производили 
в районе д. Вороново. В этих боях 
пропал без вести в августе 1943 
г. (в книге памяти умер от ран) 
лейтенант, командир пулеметного 
взвода Пономарев Михаил Вла-
димирович из 374 стрелковой 
дивизии 8 Армии, уроженец д. 
Нижняя Гарь. Нигде не увековечен

В ночь на 01.11.1943 г. 18 стрел-
ковая дивизия сменила части 372 
стрелковой дивизии в районе д. 
Гонтовая Липка. Задача дивизии: 
прочно оборонять занимаемую 
полосу, не допуская противника в 
северо – восточном и восточном 
направлениях. В начале января 
1944 г. дивизия прочно обороняла 
занимаемую полосу обороны в 
районе Гонтовая Липка, совер-
шенствуя её в инженерном от-
ношении. 05.01.1944 г. противник 
перед фронтом 8 Армии вёл редкий 
ружейно – пулемётный огонь по 
переднему краю наших войск в 
сочетании с артиллерийским и ми-
номётным обстрелом. Налёты про-
тивника в полосе обороны дивизии 
в основном велись по участку обо-
роны 424 стрелкового полка. 3 раз-
ведгруппы дивизии вели разведку 
противника.  05.01.1944 г. погиб 
красноармеец Травников Тимо-
фей Борисович из 424 стрелко-
вого полка 18 стрелковой дивизии 
8 Армии, уроженец с. Фоки. Нигде 
не увековечен.

Из воспоминаний Мерец-
кова К. А., командующего 
Волховским фронтом: 

– Я редко встречал мест-
ность, менее удобную для 
наступления. У меня навсег-
да остались в памяти бес-
крайние лесные дали, боло-
тистые топи, залитые водою 
торфяные поля и разбитые 
дороги. Трудной борьбе с 
противником сопутствовала 
не менее трудная борьба с 
природой. Чтобы воевать 
и жить, войска вынужде-
ны были строить вместо 
траншей дерево-земляные 
заборы, вместо стрелковых 
окопов – насыпные откры-
тые площадки, на протя-
жении многих километров 
прокладывать бревенчатые 
настилы и сооружать для 
артиллерии и минометов 
деревянные платформы... 
Обширные торфоразработ-

ки, протянувшиеся от побережья 
Ладоги до селения Синявино, а к 
югу от Синявино сплошные леса с 
большими участками болот, труд-
нопроходимых даже для пехоты, 
резко стесняли маневр войск и 
создавали больше выгод для обо-
роняющейся стороны. Почти един-
ственным сухим местом на этом 
направлении были Синявинские 
высоты, которые на 10-15 метров 
возвышались над окружающей пло-
ской равниной. Естественно, имен-
но они стали ключевой позицией 
на пути наступления наших войск, 
тем более что с них противник 
имел круговой обзор на несколько 
километров. В течение одиннадца-
ти месяцев хозяйничавшие здесь 
немецкие войска все сделали для 
того, чтобы шлиссельбургско-синя-
винский выступ был неприступным.

В таких трудных условиях воева-
ли наши земляки под Ленинградом. 
Вечная им память.

Подготовил 
Александр ЗАЙЦЕВ.

Мы продолжаем вспоминать тех, кто не вернулся с Великой От-
ечественной войны, с начала которой прошло уже более 75 лет. 
Продолжаем рассказывать про наших земляков из Фокинского 
района, погибших в Кировском (в годы войны Мгинском) райо-
не Ленинградской области. Ранее мы рассказали о том, как во-
евали наши земляки до июля 1943 года. Теперь о том, как да-
лее развивались события в Мгинском районе.

Мемориал г. Кировск кладбище Марьино Ленинградской 
фото с фамилией Чирков Е. М.

дивизия обороняла рубеж: совхоз 
Торфяник. 27.08.1943 г. у Рабочего 
посёлка № 6 погиб красноармеец 
Кривошеев Александр Алексе-
евич (Александрович) из 320 
стрелкового полка 11 стрелковой 
дивизии 67 Армии, уроженец д. 
Зипуново. Нигде не увековечен.

В ночь на 11.08.1943 г. части 374 
стрелковой дивизии сменили под-
разделения 165 и 364 стрелковых 
дивизий в районе озера Барское, и 
дивизия получила задачу прорвать 
оборону противника и развивать 
наступление в общем направлении 
на д. Славянка. 12.08.1943 г. части 
дивизии перешли в наступление. 
Противник оказывал упорное ог-
невое сопротивление. Дивизия к 
исходу дня захватила безымянную 
высоту в 200 м западнее озера 
Барское. В последующие дни 
дивизия закреплялась на занятых 
рубежах и вела бои по овладению 
опорным пунктом противника за-
паднее озера Барское. Неодно-
кратно предпринимаемые попытки 
к продвижению успеха не имели. 
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Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

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

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 06.08.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «×àéêîâñêîå ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», 

617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
Êàðëà Ìàðêñà, 19. Òåëåôîí: 8 (34241) 3-30-01.  Çàêàç 5921.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÊОНÊУРСЫ

ТЕÐÐИТОÐИАЛÜНАЯ ИЗБИÐАТЕЛÜНАЯ КОМИССИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОÐОДСКОГО ОКÐÓГА
информирует

Вûборû депутатов Чайковской городской Думû первого соçûва
3 августа 2018 года на заседании территориальной избирательной комиссии Чайковского городского округа зарегистрирован Ново-

селов Андрей Владимирович, выдвинутый по трехмандатному избирательному округу № 7.  

ИТОГОВÛЕ ФИНАНСОВÛЕ ОТЧЕТÛ
о поступлении и расходовании средств иçбирательного фонда кандидатов в депутатû 

Чайковской городской Думû первого соçûва

Королев Александр Иванович, трехмандатный избирательный округ № 7, номер специального избирательного счета 
40810810849779000795, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б 

Ýминов Валерий Никифорович, трехмандатный избирательный округ № 5, номер специального избирательного счета 
40810810049779000948, ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б

Клюкина Ирина Тимофеевна, трехмандатный избирательный округ № 2, номер специального избирательного счета40810810849779408147, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б

Юрков Евгений Федорович, трехмандатный избирательный округ № 2, номер специального избирательного счета 40810810249779000939, 
ПАО Сбербанк, г. Чайковский, ул. Ленина, 61Б

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Королев А.И.. Ýминов В.Н. Клюкина И.Т. Юрков Е.Ф.

1 Поступило средств в иçбирательнûй фонд, всего 10 5000 100 100 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 5000 100 100 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000 100 100 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 3,4,5,6 ст.57 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК*

70 0 0 0 0

из них

1.2.1 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием/собственные средства кандидата /избирательного объединения 

80 0 0 0 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0 0 0 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0 0 0 0

2 Воçвраùено денеæнûх средств иç иçбирательного фонда, всего 110 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0 0 0 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

140 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

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

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

3 Иçрасходовано средств, всего 180 1824,50 100 100 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0 100 100 0

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

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

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

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

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0 0 0 0

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

270 1824,50 0 0 0

4 Ðаспределено неиçрасходованного остатка средств фонда пропорöи-
онально перечисленнûм в иçбирательнûй фонд  денеæнûм средствам

280 3175,50 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (çаверяется банковской 
справкой)

290 0 0 0 0

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
* * Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (соб-

ственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 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 договора (контракта) по проведению консультаций, разъ-
яснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Общественная приемная депутата 
Законодательного Собрания Пермского края В.А.Сухих 

объявляет фотоконкурс среди садоводов – 

огородников – «уДачный ответ»
КОНКУРС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 5 НОМИНАЦИÉ:

«АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (необычный цветок, композиция, цветник);

«ЛЕТНЯЯ ФАНТАЗИЯ» (оригинальная овощная/фруктовая компо-
зиция);

«ЭКЗОТИКА НА ГРЯДКЕ» (редкий овощ/фрукт);

«ЧУДЕСА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ» (необычная форма плода);

«САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР» (необычные поделки, водоемы, газон, ре-
шетки из дерева, ландшафтный дизайн).

Приём конкурсных работ осуществляется в электронном вари-
анте (на флешке в общественную приемную депутата по адресу 
г.Чайковский, ул.Ленина, 39а кааб.№1; на адрес электронный поч-
ты dachniyotvet23@mail.ru) с 06 августа по 14 сентября (включитель-
но) 2018 года.

В теме электронного письма необходимо указать ваш район и но-
минацию.

В тексте письма  указать: населённый пункт, фамилию и имя участ-
ника, возраст, контактный телефон участника.

Фотографии принимаются только в формате JPG, JPEG, PNG.
Подведение итогов конкурса и награждение состоится 28 сен-

тября 2018 года.

ТИÊ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕÊР¨СТОÊ

Иçвеùение о предоставлении çемельного(ûх) участка(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население о воз-

можности предоставления земельного(ых) участка(ов): 

Адрес или иное описание 
местополоæения çемельного участка, 

кадастровûй номер (при наличии)

Плоùадь 
участка, 

кв.м

Цель предоставления 
çемельного участка

Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая 4996,0 Для личного подсобного хозяйства

Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая 4992,0 Для личного подсобного хозяйства

Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая 983,0
Для индивидуального 

жилищного строительства

Пермский край, г.Чайковский, д.Дубовая 1200,0
Для индивидуального 

жилищного строительства

Пермский край, г.Чайковский, д.Марково 1244,0
Для индивидуального 

жилищного строительства

Пермский край, г.Чайковский, д.Марково 1452,0
Для индивидуального 

жилищного строительства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного(ых) участка(ов) для указанных целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать 
çаявление о намерении участвовать в аукöионе на право заключения договора купли-продажи/до-
говора аренды такого земельного участка. 

Адрес и время приема граæдан: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; понедель-
ник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрес и способ подачи çаявлений: 1) посредством личного обращения по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул. Ленина, 37, кабинет 26; 2) направления заявления посредством почтовой связи по 
адресу: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3) направления заявления посредством 
электронной почты, e-mail: chaikkui2015@yandex.ru или Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час.до 16.00 час. по местному 
времени за исключением выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской 
Федерации. Контактный телефон: 3-29-21.

Дата и время начала приема çаявлений: 07.08.2018 года с 09.00 часов.
Дата и время окончания приема çаявлений: 07.09.2018 года до 16.00 часов.

СООБÙЕНИЯ, РЕÊЛАМА

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß
ÏÐÎÄÀÌ

3-КОМН. КВ. в пос. Марковский, 
2 эт., без долгов. Светлая, тёплая, 2 
лоджии, установлены все счётчики, 
входная дверь «Бульдорс». Поря-
дочные соседи, тихий, чистый подъ-
езд. Тел. 8-922-32-35-979.

ФАÐÛ переднюю и заднюю на 
«Девятку». Тел. 8-932-332-40-04.

ÓÑËÓÃÈ
Строительно-монтаæнûе рабо-

тû. Фундамент, стены, крыши, от-
мостки. Тел. 8-952-640-55-76.

БÓÐЕНИЕ СКВАÆИН НА ВОДÓ. 
Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-
срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-
102-44, 8-912-068-70-05.

БЛАГОПÐИЯТНÛМИ ДНЯМИ в августе станут 7, 9, 12, 16-18, 
28, 31. Ýти дни наполнены позитивной энергетикой, которой вы 
сможете распорядиться по собственному усмотрению. 

НЕБЛАГОПÐИЯТНÛМИ ДНЯМИ, в которые важно затаиться и 
не наделать ошибок, будут 26, 29, 30 августа. 

Не секрет, что велосипеды в 
настоящее время приобрета-
ют всё большую популярность, 
являясь одним из любимых ви-
дов транспорта для многих жи-
телей. И потому требуют прис-
тального внимания со сторо-
ны ГИБДД. 

Так, в прошедшую пятницу стра-
жи дорого совместно с пред-

ставителями общественности и СМИ 
провели велопробег под названием 
«За безопасность на дорогах». Глав-
ной целью велосипедного пробега 
являлась пропаганда соблюдения 
Правил дорожного движения и про-
филактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием как юных, 

За беçоïасность на дорогаõ
так и взрослых велосипедистов, а 
также напоминание о том, что вело-
сипедисты являются полноценными 
участниками дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД рассказали 
собравшимся о статистике ДТП с 
велосипедистами, напомнили ос-
новные правила, которые каждый 
из них должен неукоснительно со-
блюдать, выезжая на проезжую 
часть дороги. 

Перед стартом участники вело-
пробега нанесли на гелиевые шары 
надписи, призывающие соблюдать 
дорожную азбуку.

Получив наставления от инспек-
торов ГИБДД, водители двухко-
лесного транспорта отправились 
в путь. 

В сопровождении патрульных ав-

томобилей велосипедисты просле-
довали от центральной площади 
Карла Маркса до площади Победы, 
где в финале пробега им предло-
жили присоединиться к всероссий-
ской акции «#Научи ребёнка ПДД». 

Участники с удовольствием под-
держали данное предложение и по-
обещали всегда быть личным при-
мером для детей и неукоснитель-
но следовать правилам дорожно-
го движения. 

В завершении мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции побла-
годарили участников акции, вручи-
ли световозвращающие наклейки 
и пожелали дальнейших успехов и, 
конечно, счастливого пути и безо-
пасных дорог!

Наталья СТЕПАНОВА.


