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для повышения эффективности. 
Губернатор оценил предложе-

ние по достоинству, согласив-
шись с тем, что реформы должны 
инициироваться не только сверху, 
но и снизу. Работающие «на зем-
ле», как никто могут рассказать о 
том, что волнует и какие вопро-

сы приходится решать ежеднев-
но при непосредственном обще-
нии с людьми.

Административная реформа 
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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ÊРАЕÂÛЕ ÂЕСТИ

Губернатор Прикамья Вик-
тор Басаргин поддержал 
инициативу Общественной 
палаты Пермского края по 
повышению эффективно-
сти власти.

Новый состав Общественной 
палаты Пермского края на 

первом заседании 18 января 2017 
года выступил с предложением, 
которое существенно скорректи-
рует проводимую в регионе ад-
министративную реформу. Своё 
видение на ход перемен выска-
жут порядка двух тысяч руково-
дителей органов исполнитель-
ной и законодательной власти, 
местного самоуправления, пред-
ставителей бизнес-сообщества 
Прикамья.

Общественная палата – это 36 
авторитетных и активных граж-
дан, выбранных краевой конфе-
ренцией, назначенных губерна-
тором и Законодательным Со-
бранием региона. На первом за-
седании нового, четвёртого, со-
става присутствовали сам гла-
ва Прикамья Виктор Басаргин, 

главный федеральный инспек-
тор по Пермскому краю Игорь 
Öветков, глава администрации 
губернатора Рустем Þсупов. По 
регламенту, члены Палаты вы-
брали председателя – им, как 
и в прошлом составе, стал про-
ректор по стратегическому раз-
витию, экономике и правовым 
вопросам ПГНИУ Дмитрий Кра-
сильников.  

«Старый» новый председатель, 
приветствуя коллег и благода-
ря их за доверие, с ходу взял 

Ãраæданская èнèöèатèâа 
прèдаёт ноâûй смûсл 

адмèнèстратèâной реôорме

«быка за рога», озвучив губерна-
тору инициативу – проект мас-
сового опроса по всему региону. 
Öель проекта – выяснить, как на-
править действия всей вертика-
ли власти на решение жизненно 
важных для территорий проблем. 

Массовый опрос служащих и ру-
ководителей муниципалитетов, 
бизнесменов общественники го-
товы взять на себя.

«Именно эти люди сталкива-
ются ежедневно с возникающи-
ми административными пробле-
мами, решают управленческие 
задачи и в конечном итоге не-
сут ответственность перед насе-
лением своего муниципалитета 
или трудовым коллективом. Счи-
таю, что, благодаря их знаниям и 
опыту, мы сможем наполнить ад-

министративную реформу эффек-
тивным содержанием», – заявил 
Красильников.

По его мнению, масштабная ра-
бота выявит системные недостат-
ки и способы их устранения, под-
скажет дополнительные ресурсы 

ОПРОС ОХВАТИТ 
ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

нию главного богатства России 
– человеческого капитала. Од-
новременно власть станет бо-
лее открытой людям. Об этом 
глава государства говорил 1 де-
кабря 2016 года в своём еже-
годном послании Федерально-
му Собранию.

«Ещё раз хочу обратиться ко 
многим из вас: не прятаться в 
служебных кабинетах, не боять-
ся диалога с людьми – идти на-
встречу, честно и открыто разго-
варивать с людьми, поддержи-
вать их инициативы… К сожале-
нию, порой эти вопросы решают-
ся кулуарно, и, когда так происхо-
дит, действительно хочется спро-
сить: «Вы уверены, что то, что вы 
предлагаете, исходя только из тех 
представлений, которые в каби-
нетах возникают, это самое луч-
шее предложение? Не лучше ли 
посоветоваться с людьми, спро-
сить у них, как они хотят видеть 
улицы, свои дворы, парки и на-
бережные, спортивные и детские 
площадки?» – обратился к губер-
наторам и муниципальным вла-
стям Путин.

Ýксперты Общественной пала-
ты Пермского края оценят пред-
ложения, собранные в ходе мас-
сового опроса, и обобщат их в 
единый документ. Ýтой програм-
мой губернатор и правительство 
Пермского края могут руковод-
ствоваться при проведении ад-
министративной реформы.

– это уже федеральный тренд. 
Старт переменам дал президент 
страны Владимир Путин, счита-
ющий, что они приведут к даль-
нейшему укреплению авторите-
та законодательной власти и по-
служат главной цели – умноже-

ОЦЕНКУ СВОИМ ДЕЙСТВИЯМ 
ДАДУТ САМИ ЧИНОВНИКИ
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Лечебно-диагностический центр «Надежда»
(г.Санкт-Петербург)

К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  Б Е С П Л А Т Н О

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Приём ведётся по адресу: г. Чайковский, 
Проспект Победы, 2а, ледовый дворец «Темп», 1 этаж 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

РЕКЛАМА
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бил к обороне. Выскользнув из Де-
мянского мешка, гитлеровцы отош-
ли за Ловать и укрепились на пра-
вом берегу Редьи. Теперь войскам 
нашей армии предстояло прорвать 
здесь оборону противника и овла-
деть Старой Руссой. В августе 1943 
года войсками Северо-Западного 
фронта была предпринята наступа-
тельная операция с целью разгрома 
старорусской группировки немцев и 
овладения старорусским плацдар-
мом. Захват этого плацдарма обе-

В начале 1943 года 37 стрелко-
вая дивизия из Карелии выве-

дена в резерв. 07.04.1943 г. дивизия 
сосредоточилась в районе Дретенка 
– Стариково – Находно. 8 апреля ди-
визия приступила к приёму и заня-
тию боевых порядков.15.04.1943 г. 
37 стрелковая дивизия двумя пол-
ками обороняет рубеж – (исклю-
чительно) перекрёсток троп и про-
сек (600 метров юго-восточнее отм. 
29,1), лес непосредственно север-
нее дороги колхоз Пенно, Сычево, 
западная опушка леса (800 метров 
восточнее Михалкино). 20 стрелко-
вый полк в резерве в лесу (500 ме-
тров юго-восточнее и юго-западнее 
Находно). Штаб дивизии – в лесу 
(500 метров восточнее Стариково). 
В этом районе дивизия, находясь в 
активной обороне, вела частные бои 
до начала 1944 года. В конце июня 
– начале июля противник вёл мето-
дический артиллерийский огонь, че-
редовавшийся с короткими батарей-
ными налётами на отдельных участ-
ках обороны дивизии. 04.07.1943 г. 
умер от ран у д. Находно старший 
сержант Степанов Фёдор Петро-
вич из 37 стрелковой дивизии 34 
Армии, уроженец д. Мисток Ленин-
градской обл. Вознесенского райо-
на. Мать проживала в с. Фоки. Уве-
ковечен в д. Стариково. 

В марте 1943 года 245 стрелко-
вая дивизия переброшена на непо-
средственные подступы к г. Старая 
Русса  в район Медниково, Липо-
вицы и до октября 1943 года воюет 
там. 01.07.1943 г. 245 стрелковая 
дивизия оборонялась на рубеже: д. 
Новые Липовицы, северная опушка 
леса (1 км южнее Горошково), узел 
просек в лесу (1 км северо – восточ-
нее Пенно). 12.07.1943 г. противник 
активности живой силой не приме-
нял, вёл беспокоящий огонь артил-
лерией и миномётами по боевым по-
рядкам наших частей. 12.07.1943 г. 
погиб красноармеец Русинов Гри-
горий Викулович из 904 стрелко-
вого полка 245 стрелковой дивизии 
34 Армии, уроженец д. Маракуши. 
Первично был захоронен на диви-
зионном кладбище у д. Киево. Уве-
ковечен в д. Крюково. 

В марте 1943 г. войска 34 Армии 
смогли отбить несколько населён-
ных пунктов, немного приблизив-
шись к Старой Руссе, но освобо-
дить город не удалось опять. Ар-
мия находилась под Старой Руссой 
вплоть до ноября 1943 года, держа 
оборону и предпринимая попытки 
штурма города. Полтора года Ста-
рая Русса являлась для гитлеровцев 
как бы замком, прочно закрывавшим 
вход в Демянский мешок, где сиде-
ла в окружении их 16-я армия. Го-
род был опоясан железобетоном и 
превращён в современную крепость. 
Все деревянные постройки, мешав-
шие обзору и обстрелу, противник 
уничтожил, а каменные приспосо-

Деревково, колхоз Аринино, против-
ник 16 раз переходил в контратаки 
против 171 и188 стрелковых диви-
зий. Каждый раз противник отбра-
сывался на исходное положение. 
Противник в течение дня обстрели-
вал артиллерийским и миномётным 
огнём боевые порядки 171 и 188 
стрелковых дивизий, выпустив до 
3000 снарядов и мин разного кали-
бра. 171 и188 стрелковые дивизии 
в 17.00 после 10-минутного огнево-
го налёта по переднему краю про-
тивника возобновили наступление, 
медленно продвигались вперёд. К 
20.00 525 стрелковый полк вёл бой 
в кустарнике в 900 м южнее д. Де-
ревково, перерезав дорогу Старая 
Русса – Нагаткино. В этих боях у д. 
Деревково 20.08.1943 г. погиб сер-
жант, командир отделения Латышев 
Леонид Петрович из 525 стрелко-
вого полка 171 стрелковой дивизии 
34 Армии, уроженец Калининской 
обл., г. Невель, призван Фокинским 
РВК. Нигде не увековечен.

24.08.1943 г. убит при обстреле 
артогнём противника в районе д. Де-
ревково младший сержант, коман-
дир отделения минёров Сафронов 
Василий Николаевич из 178 бата-
льона инженерных заграждений 41 
отдельной инженерной бригады спе-
циального назначения, уроженец с. 
Сайгатка. Посмертно был представ-
лен к награждению орденом Оте-
чественной войны 1-й степени. Из 
наградного листа на Сафронова В. 
Н.: в Красной Армии с 24.06.1941 
г. За успешное выполнение зада-
ний командования был награждён в 
мае 1943 г. орденом Красной Звез-
ды и медалью «За отвагу» в апреле 
1943 г. Был лучшим младшим ко-
мандиром части. За период с 25.03 
по 14.07.1943 г. снял и обезвредил 
1521 мину. В период наступления 
наших войск с 18.08.1943 г. в райо-
не Деревково – Пенно со своим от-
делением, находясь в обороне ново-
го рубежа, заминировал шоссейную 
дорогу Деревково – Старая Русса, 
обеспечив безопасность от внезап-
ного танкового удара противника. 
Увековечен в д. Марфино.

25.08.1943 г. убит при выполнении 
задания красноармеец, сапёр Де-
рюшев Василий Тимофеевич из 
238 отдельного инженерного бата-
льона 34 Армии, уроженец д. Чумна. 
Увековечен в д. Коровитчино. 

В ночь с 20 на 21.07.1943 г. части 
200 стрелковой дивизии производи-
ли смену и приём участка обороны 
1 гв. воздушно-десантной дивизии. 
Передний край обороны проходит 
восточнее опушки рощи (0708), бе-
зымянная высота с отм. 42,5 в 600 
м восточнее Чернышово, кустарник 
северо-восточнее 1 км Новое Село, 
дальше по гребню безымянной вы-
соты в 800 м северо-западнее Ко-
новалово, высота с отм. 48,3, запад-
ная опушка леса в 1 км восточнее 

Ивана Березки, кустарник в 800 м 
юго-восточнее Жуково. 642 стрел-
ковый полк принял участок обороны 
13 гв. воздушно-десантного полка 
1 гв. воздушно-десантной дивизии 
на фронте с 4000 м (исключитель-
но) с отм. 43,9, (исключительно Но-
вое Село), состоящий из взводных, 
ротных пунктов и батальонных узлов 
сопротивления. Командный пункт – 
безымянная высота в 3 км юго-вос-
точнее Онуфриево. Полк оборонял-
ся на этом рубеже до 09.10.1943 г. 
22.09.1943 г. противник вёл ружей-
но-пулемётный и артиллерийско-ми-
номётный огонь по боевым поряд-
кам дивизии, выпустил до 760 сна-
рядов и мин. 642 стрелковый полк 
на прежних рубежах вёл беспоко-
ящий огонь по противнику, укре-
пляя передний край. Разведгруп-
па 642 стрелкового полка в ночь 
на 22.09.1943 г. действовала в на-
правлении Коновалова Берёзка по 
захвату пленного. Успеха не имела. 
22.09.1943 г. был ранен и 23.09.1943 
г. умер от ран красноармеец Зуев 
Алексей Сергеевич из 642 стрел-
кового полка 200 стрелковой ди-
визии 1 Ударной Армии, уроженец 
Ленинградской обл., Подпорожско-
го р-на, с. Вожны. Призван Фокин-
ским РВК. Семья проживала в Ма-
ракушинском сельсовете. Из прика-
за о награждении Зуева А. С. меда-
лью «За отвагу»: с 19 на 20 августа 
1943 г., натолкнувшись на немецкую 
засаду, проявил мужество и отва-
гу. В завязавшейся схватке уничто-
жил 5 немцев и доставил трофей-
ное оружие и документы в штаб ба-
тальона. Увековечен в д. Черенчицы. 
01.01.1944 г. 182 стрелковая диви-
зия обороняет полосу: Городская 
Слобода, Кудрово, Рамушево, Фа-
нерный завод № 2, подразделения 
ведут наблюдение и огневой бой с 
противником. 171 стрелковый полк 
удерживает участок: Городская Сло-
бода, (исключительно) северная 
опушка рощи “Единица”, Брагино, 
Фанерный завод № 2. 05.01.1944 
г. противник редким ружейно-пу-
лемётным и артминомётным огнём 
обстреливал боевые порядки частей 
дивизии. В 6.00 разведгруппа про-
тивника пыталась вести разведку в 
направлении северо – восточнее Чи-
риково. Своевременно обнаружен-
ная нашими стрелковыми подраз-
делениями, понеся потери, отошла 
в исходное положение. 05.01.1944 г. 
был ранен и умер от ран у д. Бра-
гино Старорусского района Ленин-
градской (ныне Новгородской) об-
ласти рядовой Вагин Николай Се-
менович из 171 стрелкового полка 
182 стрелковой дивизии, уроженец 
д. Хрустали Очёрского района Мо-
лотовской обл., призван Фокинским 
РВК. Увековечен в д. Стариково.

01.02.1944 г. 23 гв. стрелковая ди-
визия частями 68 и 63 гв. стрелко-
вых полков в 6.00 после 3-минутно-

го артналёта перешла в наступление 
на участке исключительно д. Соснов-
ка, исключительно д. Пески в запад-
ном и северо-западном направле-
ниях. Отбив 3 контратаки противни-
ка, дивизия овладела д. Каркачево, 
блокировав его гарнизон в д. Лях-
ново. Развивая успех, в 18.00 диви-
зия овладела д. Глухая Горушка и с 
19.00 вела бой за д. Медведово. 63 
гв. стрелковый полк прикрывал на-
ступающие части с юга на рубеже: 
1,5 км севернее д. Устье исключи-
тельно д. Пески. Противник в районе 
действий 23 гв. стрелковой дивизии 
оказывал упорное огневое сопротив-
ление, цепляясь за каждый выгод-
ный рубеж. В этих боях 01.02.1944 
г. погиб красноармеец Козлов Ва-
силий Михайлович из 63 гв. стрел-
кового полка 23 гв. стрелковой ди-
визии 14 гв. стрелкового корпуса 1 
Ударной Армии, уроженец д. Гого-
ли. Первично был захоронен в кол-
хозе «Просвещение». Нигде не уве-
ковечен. В Книге памяти Чайковско-
го района пропал без вести.

09.02.1944 г. войска 1 Ударной Ар-
мии обороняли занимаемые пози-
ции. 23 гв. стрелковая дивизия про-
водила частную операцию по овла-
дению опорным пунктом противника 
Зехино и по овладению плацдармом 
на западном берегу реки Полисть в 
районе д. Котицко. Разведгруппа 68 
гв. стрелкового полка дивизии вела 
разведку в районе д. Кузнецово, 
успеха не имела. Противник в рай-
онах Зехино и Кузнецово оказывал 
упорное огневое сопротивление, а в 
районе Котицко переходил в контра-
таку. На остальных участках фронта 
редким ружейно-пулемётным огнём 
и короткими артминомётными на-
лётами обстреливал боевые поряд-
ки наших частей. 09.02.1944 г. по-
гиб старший лейтенант, командир 
взвода Шадрин Алексей Плато-
нович из 56 отдельной армейской 
штрафной роты 1 Ударной Армии, 
уроженец д. Никольское. Первично 
был захоронен у д. Медведово. Ни-
где не увековечен.

Во время Великой Отечествен-
ной войны с 9 августа 1941 

года по 18 февраля 1944 года Ста-
рая Русса была оккупирована не-
мецко-фашистскими войсками. Го-
род Старая Русса – важный опорный 
пункт и узел коммуникаций – стала 
символом битвы с немецко-фашист-
скими захватчиками. 880 дней и но-
чей вели бои на старорусской зем-
ле воины Северо-Западного фронта, 
потеряв в сражениях 1941 – 1944 го-
дов свыше 400 тысяч солдат и офи-
церов. 6 апреля 2015 года Старой 
Руссе присвоен статус «Город во-
инской славы». Весомый вклад в ос-
вобождение Старорусского района 
внесли наши земляки из Фокинско-
го района. Сохраним память о по-
гибших героях.

Александр ЗАЙЦЕВ.

Мы продолжаем вспоминать 
тех, кто не вернулся с Великой 
Отечественной войны, с нача-
ла которой прошло уже 75 лет. 
Ранее мы рассказали о боях в 
Старорусском районе Новго-
родской области по май 1943 г. 
Далее о том, как воевали наши 
земляки из Фокинского района 
в Старорусском районе Новго-
родской области с июля 1943 г.

ТОЧКА НА КАРТЕ – 
СТАРОРУССКИЙ РАЙОН-4

спечивал нашим войскам выход из 
заболоченной местности на возвы-
шенности. Кроме того, распростра-
нение соединений фронта в направ-
лении Пскова давало возможность 
создать угрозу тылам группировок 
противника, оборонявшегося перед 
войсками Ленинградского и Волхов-
ского фронтов. В силу этого немцы 
прочно удерживали старорусское 
направление, создав сильно укре-
плённую глубоко эшелонированную 
оборону. Наступательные бои сое-
динений Северо -Западного фронта 
с 18 по 23 августа не имели успе-
ха. Встретив сильное сопротивление 
врага, наши войска вынуждены были 
прекратить наступление.

01.08.1943 г. 127 отдельная стрел-
ковая бригада в составе 34 Армии 
обороняла рубеж: отм. 19,0 (на за-
падном берегу реки Полисть), д. 
Трифоново, (исключительно) Го-
родская Слобода. Тыловой рубеж: 
Подборовье, Талыгино. 16.08.1943 
г. войска 34 Армии с занимаемых 
позиций огнём всех видов воору-
жения наносили поражение про-
тивнику, уничтожая обнаруженные 
огневые точки. Артиллерия и мино-
мёты противника вели огонь по бо-
евым порядкам наших частей, соз-
давая наибольшую плотность огня в 
центре 34 Армии. 16.08.1943 г. у со-
вхоза Кречево погиб старший сер-
жант, командир отделения Золоту-
хин Егор Владимирович из 127 от-
дельной стрелковой бригады 34 Ар-
мии, уроженец д. Агрызя. Увекове-
чен в д. Дубовицы.

18.08.1943 г. войска 34 Армии в 
7.30 после 2-часовой артподготовки 
перешли в наступление. Из-за пло-
хой видимости огневые точки против-
ника на переднем крае подавлены не 
были. 370 стрелковая дивизия, унич-
тожив противника в кустах восточнее 
Городской Слободы, передовыми 
частями овладела северной окраи-
ной Городской Слободы, но дважды 
контратакованная противником, при 
поддержке мощного артогня, закре-
питься не смогла и к исходу дня оста-
вила Городскую Слободу. В этих боях 
у Городской Слободы 18.08.1943 г. 
погиб старший лейтенант, коман-
дир стрелкового взвода Мерзля-
ков Карп Власович из 5 отдельного 
штрафного батальона Северо-Запад-
ного фронта, уроженец д. Каменный 
Ключ. Нигде не увековечен.

19.08.1943 г. 171 стрелковая ди-
визия, встречая сильное огневое со-
противление противника, продвига-
лась вперёд. 525 стрелковый полк 
вёл бой в кустарнике в 1 км юго-вос-
точнее д. Деревково. В 23.30 про-
тивник с направления Пенно контра-
таковал подразделения 171 стрел-
ковой дивизии. Был встречен огнём 
пехоты и артиллерии и с большими 
потерями отброшен в юго-запад-
ном направлении. С 22.00 19.08 до 
20.30 20.08 из районов западнее д. 
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К нему не зарастёт народная тропа

СКАЖИ, ПОЭТ...
Мне говорят: «Скажи, поэт,
Ты где берёшь сюжеты?
В чём твой успех и твой секрет?
Мы тоже ведь – поэты.

Ты должен правду нам сказать.
Шепни хотя б на ушко,
Кто так учил тебя писать?»
И я ответил: «ПУШКИН!»

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕТЕРБУРГ

Ах, как весело нынче в столице!
Послезавтра уже новый год.
Петербургу сегодня не спится.
Он балы на всю ночь задаёт.

Исаакий расцвечен огнями.
У Петра серпантин на плечах.
Дамы, губки прикрыв веерами,
Что-то шепчут, с мольбою в очах.

Ох уж мне эти мушки да маски!
Ох уж этот любовный недуг.
Эти щёчки, лукавые глазки
И пожатия тайные рук.

Сколько прыти несёт и соблазнов
Эта русская чудо-зима.
Все немножко пьяны и развязны,
Все немножечко сходят с ума.

Всюду шалости, хохот, хлопушки,
Фейерверк темноту разорвал…
Ещё миг – и появится Пушкин,
Прыгнет в сани и крикнет: 

– На бал!

ПИР 
ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Безбожный пир, 
безбожные безумцы!

…Ступайте по своим домам!

                                                        А.С.Пушкин

Вот ещё одна потеря.
Умер бедный Вальсингам.
Ни во что уже не веря
И на смех своим врагам.

Да и тем уж остаётся
Догулять последний час.
Тот с утра, глядишь, смеётся,
А в обед покинет нас.

А вот он повеселиться
Лучше всех умел. Беда,
Не успел я с ним проститься.
Может, свидимся когда.

А вон там богач гуляет.
Схоронил детей, жену
И теперь толпе швыряет
Бесполезную казну.

Год весёлый нам достался.
Дохнем, словно на войне…
Сатана с цепи сорвался
И гуляет по стране.

Ни сословий, ни различий.
Все, забыв вражду и спесь,
Пьют без меры и приличий.
Но зачем сижу я здесь?

Мне бы с Богом примириться,
О душе похлопотать.
Хорошенько протрезвиться
Да молитву прочитать.

Кто-то глаз с меня не сводит.
Может, хмель тому виной.
Бледный призрак… вон, 

подходит.
Что, уже пришёл за мной?

Стиснул хваткою железной
Жуткий холод по ногам.
Я готов. Идём, любезный.
Боже правый… Вальсингам?! 

ПУНКТУАЦИЯ И ОРФОГРАФИЯ АВТОРА СОХРАНЕНЫ.

ДИАЛОГ «N»
C ПУШКИНЫМ

– Ну что, поэт, как настроенье?
О чём задумался опять?
– Да вот, пишу стихотворенье…
– Ты не устал ещё писать?

– Я устаю от жизни праздной,
Где даром воздухом дышу.
– О чём хоть пишешь? 

– Да о разном…
  Неважно, главное, – пишу.

ГЕРМАН

Пиковая дама 
означает тайную 
недоброжелательность.

А.С. Пушкин

Знаешь, нет пути обратно.
Выбирай, не выбирай –
Всё и так давно понятно:
Карты взял – давай играй.

Ведь ещё литература
Просветила нас вчера,
Что натура – просто дура,
И что наша жизнь – игра.

Слава – дым, судьба – индейка.
А фортуна, нас дразня,
Как коварная злодейка,
Любит всех… но не меня.
 
Ничего не остаётся. 
Шутки в сторону, дружок.
И пускай себе смеётся
Подлый карточный божок.

Ну и пусть, я не заплачу.
Я боюсь с недавних пор
Бога лишь да неудачи,
Остальное, милый, – вздор.

И душа полна азарта.
Чёрт возьми, чего ж я сник?
Мне с моей же битой карты
Подмигнула дама Пик. 

Только и слышно кругом: 
«Кто за тебя посуду мыть бу-

дет, Пушкин что ли?»
А в ответ: «Да, Пушкин!». 
А кто кровать заправит? 
Кто в магазин сходит? 
Кто порядок наведёт?
На эти и тысячи других вопро-

сов ответ только один – «Пуш-
кин!»

Вот уж кто, действительно, у 
нас живее всех живых. Но шут-
ки в сторону. Благодарю Бога, 
что когда-то в России появилось 
на свет это «Солнце Русской поэ-
зии». Что для меня Пушкин? От-
вечу: «Для меня Пушкин – это 
Россия. Не мыслю себя без него. В 
день его памяти хочу поклонить-
ся ему. Поклониться сердцем и 
стихами».

Кто-то из великих сказал:  «Поэт 
умирает, а его творения продол-
жают его работу. Они продолжа-
ют служить людям; творят добро; 
несут свет его души всё дальше 
и дальше, новым поколениям».

Да, Пушкин писал на века.
Действительно – бессмертен. И, 

уж если на то пошло, то пусть про-
стит меня Владимир Владимиро-
вич Маяковский, но лично я... рус-
ский бы выучил только за то, что 
им разговаривал... Пушкин!

Александр Сергеевич, мой по-
клон.

ДУЭЛЬ
Стоят, один против другого,
Непримиримые враги.
Пора сходиться, всё готово,
В снегу отмерены шаги.

Увы, судьба неумолима,
И ничего не изменить.
Кому-то так необходимо
До пули дело доводить.

А после всех уже событий
Снег занесёт кровавый след…
– Но кто же, кто убит, скажите?
– Убит… да как всегда, поэт.

ПАМЯТНИК

Какой же памятник поэту?
Его (прости, Господь!) грехи,
Его усадьбы и портреты,
Долги, дуэли, пистолеты,
Мундиры или эполеты…
Его стихи, его стихи.

ОН ПИШЕТ О ПУШКИНЕ

 На Чёрной речке белый снег…
Виктор Дворник

« На Чёрной речке белый снег»…
Уже скорблю со всеми.
Ни крик судьбы, ни стрелок бег
Не остановят время.

Дрожит перо… Напрасно ждать,
Надеясь на удачу.
Поэт, ты должен дописать.
Доделай, коли начал.

Свеча обязана сгореть,
Тут не поможет вера.
И значит, – должен умереть
Стоящий у барьера.

Дымится тёплый пистолет,
И прахом все надежды.
Но с болью примиренья нет,
Хоть боль и неизбежна.

Перо остановило бег
От смерти в полушаге.
«На Чёрной речке 

красный снег»…
И слёзы на бумаге.

Александр Ляйс

Смерть Пушкина для русской литера-
туры – невосполнимая утрата. Умер 

великий поэт в возрасте 37 лет, и сколько 
еще он мог бы написать, если бы остал-
ся жив! 

Вспыльчивый характер А.С. Пушкина 
стал причиной многих конфликтов: за всё 
время Пушкин становился участником бо-
лее двадцати дуэлей. Правда, многие из 
них решались до поединка мирным уре-
гулированием с помощью друзей поэта. 
Но одна из дуэлей оказалась для него 
роковой. 

Последняя дуэль А.С. Пушкина про-
изошла 8 февраля 1837 года в Санкт-
Петербурге. Противником Пушкина был 
Жорж де Геккерн Дантес, с которым у него 

были давние конфликты. Как известно, 
жена Пушкина, Наталья Гончарова, была 
очень красивой женщиной, и вокруг неё 
всегда увивались поклонники. Жорж Дан-
тес был одним из них. 

Неприятные слухи дошли до ревниво-
го Пушкина, и он вызвал на дуэль Данте-
са в ноябре 1836 года. Первая дуэль не 
состоялась. Жорж Дантес женился на ку-
зине Натальи, но слухи тем не менее не 
утихли и даже, наоборот, усилились. В 
январе 1837 года по Петербургу разгули-
вал пасквиль, где поэту присваивали «по-
чётное звание рогоносца». Пушкин не мог 
стерпеть таких насмешек и вызвал на ду-
эль Луи Геккерна, которого считал авто-
ром этого пасквиля. Но вызов принял его 

пасынок Жорж Дантес. 
По настоянию Пушкина, условия дуэ-

ли были смертельными для противни-
ков, так как расстояние в двадцать ша-
гов не оставляло шансов. Первым вы-
стрелил Жорж Дантес, который ранил 
поэта в живот. В ответ А.С. Пушкин вы-
стрелил в Дантеса, но попал ему в руку, 
легко ранив. 

Через два дня – 10 февраля 1837 года 
– А.С. Пушкина не стало. По официаль-
ным данным, он умер от перитонита. Дол-
го шли споры: мог ли выжить поэт, но в 
итоге пришли к выводу, что шансов было 
очень мало.

https://elhow.ru/ 
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Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà II ïîëóãîäèå 2017 ãàäà:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáú¸ì 1 ïå÷. ëèñò

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
23.01.2017 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ
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ÏОГОÄА в ×аéêîвñêîì
(56°45’N - 54°17’E, по даннûм сайта â Èнтернете: GISMETEO.RU)

Прогноз составлен:
23.01.2017 – 12:00 MSK

ВТÎРНÈК СРЕДА ×ЕТВЕРГ

24.01 25.01 26.01

Температура в 5.00 - 13 0С - 21 0С - 25 0С

Температура в 17.00 - 9 0С - 14 0С - 20 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 743 мм 755 мм 761 мм

Ветер 2 м/с (В) 4 м/с (В) 3 м/с (СВ)

Îáлачностü пасмурно ясно ясно

Îсадки снег нет нет

НОÂОСТИ, РЕÊЛАÌА, СООÁÙЕНИЯ, ОÁÚЯÂЛЕНИЯ

ПÎМÎÙÜ, КÎНСÓЛÜТАЦÈß 
ПÎ КРЕДÈТÓ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.
ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ÁÓРÈМ СКВАÆÈНÛ 
НА ВÎДÓ. 

ОПÛТ 30 ЛЕТ.
ГАРАНТИß 3 ГОДА. 

РАБОТАЕМ КРУГЛÛÉ ГОД. 
Тел. 8-922-64-102-44, 

8-912-068-70-05.

ÈЗВЕÙЕНÈЕ Î НЕÎÁÕÎДÈМÎСТÈ СÎЕЛАСÎВАНÈß ПРÎЕКТА МЕÆЕВАНÈß 
ЗЕМЕЛÜНÛÕ Ó×АСТКÎВ

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Анна Константиновна, адрес: Пермский край, 
Чайковский район, д. Романята, д. 71, тел. 89223029551.

Кадастровым инженером: Моргуненко Ириной Викторовной, № квалификационного аттестата 
66-13-657. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной по-
чты: maslova.geo@yandex.ru, телефон 89223203382.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Пермский край, г Чайковский, Аль-
няшинская с/т, с/х артель “Большевик”, образуемый земельный участок: 59:12:0000000:28:ЗУ1, 
площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ст. Альняш, 
западнее д. Романята. Площадь земельного участка соответствует свидетельству на право соб-
ственности на землю. Серия РФ-XI ПМО-435-802-008 №282153.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 24 января 2017 года по 24 февраля 2017 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 24 
января 2017 года по 24 февраля 2017 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета - филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÈЗВЕÙЕНÈЕ Î НЕÎÁÕÎДÈМÎСТÈ СÎГЛАСÎВАНÈß ПРÎЕКТА
МЕÆЕВАНÈß ЗЕМЕЛÜНÛÕ Ó×АСТКÎВ

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Надежда Петровна, адрес: Пермский край, Чай-
ковский район, с. Альняш, ул. Молчанова, д. 2, тел. 89223029551.

Кадастровым инженером: Моргуненко Ириной Викторовной, № квалификационного аттестата 
66-13-657. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной по-
чты: maslova.geo@yandex.ru, телефон 89223203382.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Пермский край, г. Чайковский, Аль-
няшинская с/т, с/х артель “Большевик”, образуемый земельный участок: 59:12:0000000:28:ЗУ1, 
площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ст. Альняш, 
западнее д. Романята. Площадь земельного участка соответствует свидетельству на право соб-
ственности на землю. Серия РФ-XI ПМО-435-802-008 №282146.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 24 января 2017 года по 24 февраля 2017 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 24 
января 2017 года по 24 февраля 2017 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета - филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ÈЗВЕÙЕНÈЕ Î НЕÎÁÕÎДÈМÎСТÈ СÎГЛАСÎВАНÈß ПРÎЕКТА МЕÆЕВАНÈß 
ЗЕМЕЛÜНÛÕ Ó×АСТКÎВ

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Григорий Валентинович, адрес: Пермский край, 
Чайковский район, с. Альняш, ул. Молчанова, д. 2, тел. 89223029551.

Кадастровым инженером: Моргуненко Ириной Викторовной, № квалификационного аттестата 
66-13-657. Почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 50, адрес электронной по-
чты: maslova.geo@yandex.ru, телефон 89223203382.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:28, Пермский край, г. Чайковский, Аль-
няшинская с/т, с/х артель “Большевик”, образуемый земельный участок: 59:12:0000000:28:ЗУ1, 
площадью 60000,0 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ст. Альняш, 
западнее д. Романята. Площадь земельного участка соответствует свидетельству на право соб-
ственности на землю. Серия РФ-XI ПМО-435-802-008 №282138.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 50, с 24 января 2017 года по 24 февраля 2017 года.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 24 
января 2017 года по 24 февраля 2017 года по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 
50, а также в орган кадастрового учета - филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Пермский филиал «Ýнергос-
быТ Плюс» подвёл итоги 

2016 года по работе с клиента-
ми – физическими лицами, рас-
считывающимися за услуги ото-
пления и горячего водоснабжения 
напрямую с теплоснабжающими 
предприятиями «Т Плюс» в Перм-
ском крае – ООО «ПСК», ЗАО 
«БСК», ООО «ГÝК», ООО «Инвест-
СпецПром». В рамках комплекс-
ной работы, проводимой энер-
гетиками совместно с органами 
местного самоуправления, за 12 
месяцев число лицевых счетов, с 
которых платежи непосредствен-
но поступают поставщику энер-
горесурса, выросло в пять раз – 
до 257,7 тыс. л/с (в начале года 
– 48,3 тыс. л/с).

В числе знаковых событий 2016 
года – перевод на прямые рас-
чёты жителей домов, обслужи-
ваемых УК «Öентр» и УК «ПМК» в 
Ленинском районе Перми, а так-
же жилфонда УК «ТехКомфорт» в 
Мотовилихинском районе Перми. 

Энергетики «Т Плюс» в Прикамье по итогам 2016 года фик-
сируют увеличение востребованности прямых платежей за 
тепло. Число «прямых» лицевых счетов в регионе за 12 ме-
сяцев выросло в пять раз.

×èсло «прямûõ» 
платеæей

âûросло â 5 раз!

Сейчас количество «прямых» ли-
цевых счетов по теплоэнергии в 
краевой столице составляет 46,8 
тыс. (на 34 тыс. л/с больше, чем 
в январе 2016 года). Серьёзные 
шаги предприняты в г. Красно-
камске, где под эгидой городской 
администрации большая часть 
УК перешли на прозрачную схе-
му расчётов. В г. Чайковский 106 
домов (4,3 тыс. л/с) оплачивают 
теплоэнергию напрямую.

Статистика показывает, что пик 
внедрения прозрачной системы 
оплаты энергоресурсов пришёл-
ся на сентябрь-ноябрь 2016 г. 
В этот период граждане оцени-
ли все преимущества «прямых» 
расчётов – например, была ре-
шена многолетняя проблема со-
хранения истории платежей не-
посредственно у поставщика ре-
сурсов. Соответственно, в конце 
2016 года значительно возросла 
платёжная дисциплина потреби-
телей-физлиц в целом и особен-
но жителей тех домов, что переш-

ли на прямые расчёты. Например, 
показатель собираемости плате-
жей в декабре 2016 года превы-
сил 100%.

Жители Перми и других горо-
дов края стали обоснованно до-
верять системе прозрачных пла-
тежей, констатирует директор 
Пермского филиала «ÝнергосбыТ 
Плюс» Сергей Кругляков: «Минув-
ший 2016 год стал знаковым для 
населения Прикамья. Власти со-
вместно с энергетиками предло-
жили гражданам работающий ме-
ханизм, применение которого га-
рантированно обеспечивает по-
ступление денежных средств от 
потребителей поставщику энер-
горесурсов. Всесторонне подой-
дя к такому важному вопросу, как 
оплата теплоэнергии, пермяки и 
жители краевых городов осознан-
но сделали выбор в пользу пря-
мых платежей. Уже сейчас мож-
но говорить, что преимущества 
такого подхода стали очевидны 
для всех. Ýто подтверждает, что 
у прозрачной системы расчётов 
большое будущее, и мы намере-
ны развивать это направление в 
2017 году». 

Тимур КАМÎВ.

Обúявляется приём пред-
ложений по кандидатурам 

для назначения членов Моло-
дёжной избирательной  комис-
сии Чайковского муниципально-
го района.

Молодёжная избирательная ко-
миссия формируется в количе-
стве 7 членов. Членами Моло-
дёжной избирательной комиссии 
могут быть граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 до 
35 лет (включительно), прожива-

Òеррèторèалüная èзáèрателüная 
комèссèя ×айкоâскоãо 

мунèöèпалüноãо района
ющие на территории Чайковско-
го муниципального района. Срок 
полномочий комиссии составля-
ет 5 лет.

При внесении предложений по 
кандидатурам в состав  Молодёж-
ной избирательной комиссии  не-
обходимо представить документы 
в соответствии с Положением «О 
Молодёжной избирательной ко-
миссии Чайковского муниципаль-
ного района». Вышеуказанное По-
ложение размещено на Едином 

портале Избирательной комис-
сии Пермского края http://59tik.
permkrai.ru/ в разделе «Террито-
риальная избирательная комис-
сия Чайковского муниципально-
го района»,  подраздел «Право-
вая культура».

Приём документов осуществля-
ется до 2 февраля 2017 года по 
адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 37, каб. 55. 

Контактные телефоны: 3-20-14, 
3-23-38.

Администраöия Îлüховского селüского поселения в соответствии со статьей 4 Федерально-
го закона от 21.12.2009 N 334-ФЗ (ред. от 03.07.2016) “О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации”, Уставом муниципальное образование «Ольховское сель-
ское поселение» сообщает об отмене проведения аукциона по продаже земельного участка (када-
стровый номер 59612:0240000:783), расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
с. Кемуль, ул. Школьная.

1. Самые дешёвые товары в 
магазинах находятся выше либо 
ниже уровня глаз.

2. Если ты обжёг язык, сахар 
поможет облегчить боль.

3. Выпей на  ночь  стаканчик 
яблочного сока. В нём содержатся 
вещества, которые сделают твои 

Полезные хитрости
сны ярче.

4. Не хочешь, чтобы твою машину 
эвакуировали, — просто выверни 
руль до упора. Её не смогут ни 
закатить, ни за колёса поднять.

5. Чтобы не плакать, когда режешь 
лук, жуй жвачку.

https://takprosto.cc/


