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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
С благодарностью к депутату 
Алексею Георгиевичу Бякову

Начало лета. У дома по адресу: Кабалевско-
го, 28 расположена уютная детская пло-

щадка «Лучистая», которую уже на протяжении 
пяти лет помогает содержать и благоустраивать 
депутат Земского Собрания Алексей Георгиевич 
Бяков. «Лучистая» – любимое место для вопло-
щения и задумки ролевых и спортивных весёлых 
игр, позитивного и активного общения и для но-
вых знакомств не только для малышей, но и для 
взрослых жителей. Пока дети, внуки общаются и 
играют, взрослому поколению находится минутка, 
чтобы присесть на скамейку и заглянуть на стра-
ницы интересной книги, и вообще, многие просто 
любят, сидя на скамейке, наслаждаться отдыхом. 
Самое ценное - благоустройство дворовых терри-
торий, у многих домов пестрят цветники, зелёные 
насаждения, создают колорит, радуют глаз, но в 
нашем дворе уже несколько лет ситуация сложи-
лась проблемная. От старых и сухих, огромных то-
полей уже давно страдали все жители: сильная за-
тенённость дома, от порыва ветра большие сухие 
сломанные ветки постоянно создавали опасность 

для играющих детей и 
всех присутствующих на 
детской площадке про-
хожих. Проблемой стало 
и то, что большие корни 
разрушили придомовую 
пешеходную дорожку. В 
данной ситуации на про-
тяжении нескольких лет 
никто не желал помочь и 
устранить нашу пробле-
му, одни обещания. Мы 
перестали надеяться, но 
встреча с Алексеем Геор-
гиевичем Бяковым дала 
возможность поверить 
в человека, не только в 
слова и обещания, но и в 
решение проблемы боль-
шого дела. Нам, жителям, 

очень приятно, что такой значимый человек тво-
рит добро на благо простых людей.

А теперь лучи солнышка начали озарять наш 
дом, стало весело и ярко на «Лучистой». У нас 
появились: новая пешеходная дорожка, где мо-
лодые мамы, без страха споткнуться, катят свои 
коляски с малышами, новый яркий домик и новые 
комфортные скамейки для отдыха.

От всей души выражаем слова огромной че-
ловеческой благодарности Алексею Георгиеви-
чу Бякову: 

Мы ведь счастливы сейчас, 
Благодарим Мы очень Вас, 
Настоящий Депутат 
Поступает только так!!!

Мы благодарим и сотрудников ПАО «РусГидро»-
«ВоткинскойГЭС» за оказанную помощь.

Татьяна Мельчакова, 
соседи и жители домов по адресам: 

ул. Кабалевского, 27, 28,30.

Недавно я стала свидетельницей 
разговора двух женщин предпенси-
онного возраста…

– Скоро на пенсию выходить, чем 
заниматься буду – ума не приложу.

– А дети? А внуки?
– Они у меня далеко живут, приез-

жают раз в полгода.
– Так живи в своё удовольствие!
– Боюсь, скучно будет…
Этот разговор меня очень заинте-

А на пенсии не скучно!

ресовал, и я задумалась: действи-
тельно, а чем же можно заниматься 
на пенсии? Вдруг активная жизнь точ-
но заканчивается, и начинается рути-
на и скука? Но позже один человек на 
примере своей жизни убедил меня в 
том, что на пенсии не скучно.

Знакомьтесь: Наталья Кирилловна 
Хохрякова. Прекрасный человек, лю-
бящая жена, заботливая мать и …че-
ловек с активной жизненной позици-

ей. Энергичной и жизнерадостной она 
была всегда: и когда училась в школе, 
и когда строила взрослую жизнь. Про-
должает вести активный образ жизни 
она и выйдя на пенсию. Ей до все-
го есть дело, всё новое обязательно 
привлекает её внимание. А сколько у 
неё интересов и увлечений! Невольно 
позавидуешь её любознательности и 
разносторонности. 

Наталья Кирилловна родилась в 
селе Сосново в многодетной семье. 
Окончив школу, работала пионерво-
жатой в сельской школе. Но в нача-
ле семидесятых годов по зову серд-
ца уехала в Ленинград, где несколько 
лет проработала на заводе. Вышла за-
муж, жизнь вошла в привычное русло. 
Но любовь к своей малой Родине ока-
залась сильнее, и Наталья Кириллов-
на вместе с семьёй, после выхода на 
пенсию, приехала в родное село, где 
живёт уже двенадцать лет.

Одно из самых любимых её увлече-
ний – садоводство. Летом невозмож-
но пройти мимо её дома, не задер-
жав взгляд на ухоженном, усыпанном 
яркими цветами участке. Наталья Ки-
рилловна обожает разводить цветы, 

особенно любит жёлтые и оранже-
вые лилии. А какие красивые клумбы 
она делает: и миксбордеры, и рабат-
ки, и альпийские горки. И всюду са-
довый декор: разрисованные колёса, 
декорированные тачки, вёдра и лей-
ки, из травы выглядывают забавные 
гномы и смешные кролики. Ощуще-
ния перенасыщенности нет, всё со 
вкусом, в меру.

Когда же приходят холода и дачный 
сезон заканчивается, Наталья Кирил-
ловна переходит к рукоделию. Когда-
то всё началось с макраме. Молодая 
мастерица быстро поняла принципы 
плетения, появился азарт, и она ре-
шила попробовать себя в новых тех-
никах: пейп-арт, декупаж, джутовая 
филигрань – всех и не перечислишь!

Сейчас Наталья Кирилловна увле-
клась плетением из газетных трубо-
чек. Одну корзину рукодельница мо-
жет сплести за два часа! А после «лет-
них каникул» Наталья Кирилловна со-
бирается осваивать очередную тех-
нику: изготовление ваз из гипса и на 
основе бутылок.

Наталья Кирилловна создаёт вещи, 
которые могут пригодиться в быту: де-
коративные вазы и корзины, подстав-
ки под телефон. Обычно она их дарит 
знакомым и близким людям, ведь это 
отличные сувениры, которые могут 
принести кому-то радость. А ещё её 
работы можно увидеть на различных 

выставках в доме культуры, сельской 
библиотеке. Посетители выставок не-
изменно испытывают восторг, некото-
рые даже приобретают великолепные 
поделки. А многие загораются жела-
нием «творить сказку» самим. И На-
талья Кирилловна с удовольствием 
делится своим опытом с односель-
чанами: для этого по её инициативе 
создан творческий кружок рукоделия 
на базе ДК. 

Но это ещё не все её увлечения. 
Наталье Кирилловне нравится уча-
ствовать в художественной самодея-
тельности. Она душа сосновского ан-
самбля народной песни «Рябинушка». 
Чаровница принимает участие во всех 
концертах местного ДК, а весной это-
го года была на встрече с известной 
чайковской поэтессой Светланой Ма-
ричевой, где читала её стихи. 

Близкие Натальи Кирилловны под-
держивают её во всех начинаниях. А 
недавно она освоила компьютер, ко-
торый подарили ей родные. Теперь у 
неё появилась возможность расши-
рить круг своих интересов и делить-
ся опытом с другими людьми, такими 
же активными и творческими.

А её жизненный девиз «Раз люди 
делают, значит, и я смогу!» говорит 
о позитивном отношении к жизни, о 
любви к людям, об активной жизнен-
ной позиции.

Юлия ТАТАРКИНА.
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Канули в лету те счастливые вре-
мена, когда первенства Евро-
пы по футболу проходили чин-

но и благородно. В Португалии во вре-
мя Евро-2004 или в Австрии/Швейцарии 
на Евро-2008 не произошло практиче-
ски ни одной не то что «нормальной», а 
даже мелкой драки, не говоря уже о бит-
вах сотен фанатов. Англичане при всей 
своей безбашенности почему-то не раз-
били ни одного окна, не разгромили ни 
единого кафе. 

А что произошло в нынешнем Марселе 
при полном попустительстве властей? (Де 
Голля на них нет!). «Размявшись» на му-
ниципальном и частном имуществе фран-
цузов, англичане перед матчем Англия – 
Россия (учитывая своё десятикратное чис-
ленное превосходство перед русскими) 
чувствовали себя спокойно и уверенно, 
хотя уже предматчевые драки показыва-
ли, кто есть ху. 

Французы, ставшие невольными оче-
видцами событий, рассказывали: «В 
Марселе русские сделали за полицей-
ских всю работу! Не они начали этот бор-
дель. Англичане оккупировали весь рай-
он марсельского порта, и три дня напи-
вались так, как могут напиваться только 
британцы, громя и разнося все окрест-
ные переулки, вступая в бесконечные 
стычки то с французскими гражданами, 
то с полицией. А русские просто собра-
ли двести пятьдесят человек, пришли и 
за десять минут разогнали этот адский 
вертеп с горой разбитой стеклотары и 
облёванными мостовыми».

В качестве трофеев наши захватили у 
британцев их юнионджеки и на правах 
победителей сфотографировались на 
фоне поверженных (перевёрнутых вниз 
головой) знамён.

Во время самого матча российским 
болельщикам на трибунах и в голову не 
пришло оскорблять английскую короле-
ву, а вот англичане толпой скандировали 
оскорбления в адрес Путина и почему-то 
Марии Шараповой. Такое наши стерпеть 
уже не смогли, и конец матча ознамено-
вался феерическим прорывом россиян 
в английский сектор стадиона и полным 
поруганием наглого (до поры до време-
ни) противника. Со стадиона «бравые» 
британцы ретировались под охраной по-
лиции, пока россиян держали и не вы-
пускали со стадиона. Это красноречиво 
показало всем, кто кого.

Пора поговорить об истории вопроса. 
Она очень любопытна, потому что это 11 
июня произошло первое прямое боевое 
столкновение России и Британии за по-
следние 163 года! 

«АНГЛИЧАНКА ГАДИТ»
На протяжении веков Россия почти не 

имела военных столкновений с Британи-
ей, кроме Крымской кампании 1853 года 
(состояние объявленной войны без ре-
альных боевых действий в эпоху наполе-
оновских войн – не в счёт). В подавляю-
щем большинстве конфликтов Россия и 
Британия выступали союзниками, но при 
этом отношения между странами во все 
времена оставались очень натянутыми, 
если не сказать откровенно плохими. В 
отличие, например, от той же Франции, 
с которой, несмотря на наполеоновское 
вторжение, отношения были искренне 
дружескими.

Правильнее было бы сказать, что Рос-
сия почти не имела непосредственных 
военных столкновений с Англией. И 
при этом она практически постоянно во-
евала с теми, кого Англия использовала 
втёмную, чтобы ослабить и уничтожить 
нашу страну. Просто британцы поднато-
рели в использовании в своей внешней 
политике принципов управления, разра-
ботанных итальянцами и прекрасно из-
ложенных Николо Макиавелли в своём 
труде «Государь», и всегда воевали чу-
жими руками.

Совсем недавно в Подмосковье про-
шёл семинар с участием руководителей 
регионов. Одной из вызвавших широкий 
резонанс стала лекция, в которой упоми-
нались тайные операции Лондона про-
тив России. «Мне понравилось высту-
пление», – отметил руководитель прези-
дентской администрации Сергей Иванов, 
отметивший, что рассказ историка был 
интересным, а слушать факты из учеб-
ника было бы скучно. «Герцен был прав, 
говоря, что вечный наш противник – это 
Англия, которая гадила нам всегда и бу-
дет делать это дальше», – добавил он.

Российская история хороша тем, что 
показывает нам многочисленные приме-
ры разнообразных форм и методов – от 
тайных до явных, при помощи которых 
англосаксы проводили политику сдержи-
вания России. От открытого давления до 

участии англофильской партии и британ-
ского посольства. Даже две мировые во-
йны в XX веке в немалой степени были 
спровоцированы игрой Лондона по под-
талкиванию Берлина к войне на востоке.

Перестали быть секретом и планы 
Черчилля по нанесению удара по СССР с 
использованием сил немецкого вермахта 
в мае 1945 года, и его предложение аме-
риканцам нанести ядерный удар по Рос-
сии годом позже. На этом фоне предло-
жение нынешнего британского премьера 
Дэвида Кэмерона отключить Россию от 
международной платёжной системы вы-
глядит невинной детской шуткой.

Позиции, что Россия и Англия – это 
естественные враги, на Британских 
островах придерживаются последние лет 
примерно пятьсот. 

Чтобы понять, почему так произошло, 
достаточно вспомнить, что основой мо-
гущества Британии всегда был контроль 
над путями сообщения всего мира и пре-
емственность высшей власти. А Россия 
никогда не только не вписывалась в эту 
модель, а была постоянным препятстви-
ем на пути к глобальному доминирова-
нию в мире.

Для завершения картины маслом ещё 
один замечательный факт: на сегодняш-
ний день на землю всего двадцати двух 
государств не ступала нога британско-
го солдата.

ВЛАСТВУЕТ, 
НО НЕ УПРАВЛЯЕТ

Так недалёкие люди говорят о Елиза-
вете II (будьте внимательны!) – короле-
ве Великобритании, Австралии, Канады, 
Новой Зеландии, Антигуа и Барбуды, Ба-
гамских островов, Барбадоса, Белиза, 
Гренады, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-
Винсента и Гренадин, Сент-Киттса и Не-
виса, Сент-Люсии, Соломоновых остро-
вов, Тувалу и Ямайки.

При этом английская королева име-
ет право:

– объявлять войну (без законода-
тельных ограничений и без объясне-
ния причин);

– отправлять в отставку правительство 
(таким же макаром);

– распускать парламент;
– раз в год выступать перед парла-

ментом и озвучивать свои требования на 
ближайшее время (говоря открытым тек-
стом, формирует политику государства).

Большей концентрации властных пол-
номочий нет ни у одного человека в 
мире! Даже нынешний корейский лидер 
Ким Чен Ын и «последний диктатор Ев-
ропы» «Батька» Лукашенко, которых «де-
мократические СМИ» рисуют как дикта-
торов из диктаторов, от зависти нервно 
курят в коридоре.

Но и это ещё не всё! 
Не считая десятков стран Британского 

Содружества, которые формально неза-
висимы, в 16 странах британская коро-
лева официально считается главой го-
сударства и её представляют назнача-
емые королевой генерал-губернаторы.

Среди этих стран, например, Канада, 
куда британская королева каждые два 
года ездит с «дружеским визитом», ко-
торый на самом деле является инспек-
ционной поездкой. Генерал-губернатор 
всячески уверяет королеву в своей ло-
яльности, отчитывается о текущем поло-
жении дел и выслушивает инструкции на 
ближайшее время. Если королеву что-то 

из всех стран Содружества. Это финан-
сово-экономический «кулак» британской 
монархии, стуком которого она может 
открыть (ну, или выбить) многие двери.

Между прочим, о пиратстве. Сэр Генри 
Морган получил титул пэра и пост губер-
натора Ямайки именно за пиратство. Как 
и сэр Френсис Дрейк, как и многие дру-
гие. Да и сегодня, судя по многочислен-
ным косвенным свидетельствам, ниточки 
от современных сомалийских, южно-ки-
тайских и прочих пиратов ведут прями-
ком в Британское Адмиралтейство. По-
хоже, именно оттуда идёт слив информа-
ции пиратам, кого, где и когда грабить. 
Несмотря на постоянные ухищрения ка-
питанов обойти опасные воды, переме-
ны маршрута и прочие хитрости, пира-
ты стабильно знают, где пройдут судна, 
когда и какой на них будет груз, выбирая 
самые незащищённые и дорогостоящие.

Нельзя забывать и то, что именно бри-
танская корона непосредственно зани-
малась торговлей наркотиками в течение 
как минимум двух столетий (кто учился 
в советской школе, вспомнит про «опи-
умные войны»). И отнюдь не чай возили 
в Америку знаменитые «чайные клипе-
ры» «Фермопилы» и «Катти Сарк» – из-
за него не началась бы война за незави-
симость США. Просто американским па-
триотам (да-да!) надоело, что их народ 
губят наркотиками, и они просто утопи-
ли очередную партию зелья.

Как ни крути, но на круг выходит, что 
вот уже несколько веков все основные 
рычаги мировой власти находятся в ру-
ках королевской семьи Великобритании.

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ
РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ
Когда острова Питкэрн в Тихом океане 

накрывают сумерки, то в районе Диего-
Гарсия в Индийском океане уже полча-
са как наступил рассвет... Так поэтично и 
безупречно с географической точки зре-
ния подтверждается факт, что, как и мно-
го лет назад, «Британия – это империя, 
над которой никогда не заходит солнце». 
Правда, Британская империя сейчас на-
зывается Британским содружеством. Но 
сути это не меняет…

Содружество было создано в 1931 
году. И эта трансформация Империи в 
Содружество, в конечном счёте, пошла 
на пользу, как колонизаторам, так и жи-
телям колоний. Британские власти изба-
вились от огромных расходов по поддер-
жанию инфраструктуры и содержанию 
войск. А местные получили больше са-
моуправления, что хорошо сказалось на 
экономике их стран: наибольших успехов 
добились те территории Британской Ин-
дии, где прямое вмешательство британ-
ской администрации было минимальным.

Начнём с того, что Содружество – это 
30 миллионов квадратных километров и 
2,2 миллиарда человек, находящихся под 
прямым и косвенным влиянием Велико-
британии. Это беспрецедентная площад-
ка «мягкой силы», на которой желаемых 
результатов британцы добиваются на 
основе добровольного участия, симпа-
тии и привлекательности, в отличие от 
«жёсткой силы», которая подразумевает 
принуждение. А английские учебные за-
ведения – кузница элит всех колониаль-
ных стран (и не только).

Так что ещё большой вопрос, что се-
годня круче – Олимпийские игры или 

пломатические отношения между страна-
ми Содружества осуществляются при по-
средничестве британских функционеров. 
Интересно, что послы при аккредитации 
внутри Содружества называются не по-
слами, а «комиссарами». (Как-то неде-
мократично звучит с точки зрения наших 
либералов, не находите, а?).

Одной из сильных сторон Содружества 
является его колоссальный потенциал для 
расширения. О его авторитете говорит и 
то, что в него стремятся войти даже стра-
ны, никогда не входившие в состав Бри-
танской империи.

На круг выходит, что вот и уже не-
сколько веков все основные рычаги ми-
ровой власти находятся в руках королев-
ской семьи Великобритании.

У англичан многому стоит поучиться.
Тому, например, что столь мощный 

чиновничий аппарат Содружества тре-
бует совсем небольших трат – годовые 
расходы не превышают 26 миллионов 
долларов. То, что англичане не допу-
скают огромных трат там, где существу-
ет огромный простор для интенсивного 
освоения огромных бюджетных средств 
нечистыми на руку бюрократами («рас-
пила», что было понятнее), заслуживает 
всяческого уважения. 

Вызывает восхищение английская си-
стема воспитания элиты, формирующая 
класс людей, способных при ограничен-
ных ресурсах (ядро нации – небольшой 
остров) агрессивно отстаивать нацио-
нальные интересы и навязывать свою 
волю окружающему миру. Что там гово-
рить, если Британия уже триста лет жи-
вёт в долг, а английские банкиры до сих 
пор продолжают морочить головы аме-
риканским политикам.

«ПЛОХО ИМЕТЬ 
АНГЛОСАКСА ВРАГОМ, ЕЩЁ 
ХУЖЕ ИМЕТЬ ЕГО ДРУГОМ»
Эти слова принадлежат Алексею Ван-

даму (Едрихину) – русскому военному 
разведчику, блестящему аналитику, ко-
торый был способен в кратчайший срок 
овладеть любым языком и в нужный мо-
мент точно оценить качество взаимоот-
ношений России и Запада. По сути, он 
стал основоположником русской геопо-
литической науки.

Новейшую историю народов Евро-
пы Алексей Ефимович рассматривал 
как постоянную арену борьбы за само-
сохранение, где побеждает умнейший, 
тот, кто способен чётко формулировать 
цели, избирать верную тактику, выраба-
тывать высшую стратегию – политиче-
скую концепцию. Всем этим качествам, 
по его мнению, отвечает владычица мо-
рей Великобритания или шире – англо-
саксонская нация, господствующая и в 
США. Столетиями англосаксы оттачи-
вали навыки собственного выживания 
и подавления других народов, искусно 
стравливали европейские государства, 
поставляли воюющим сторонам все-
возможные товары. Крупные европей-
ские войны были выгодны, как правило, 
только Англии, стремившейся домини-
ровать в мире.

Задача ясна, подчёркивал он: проти-
востоять англосаксам, которые и есть 
главные противники России в приближа-
ющейся мировой войне. Они таковыми 
останутся на протяжении всего XX века 
и будут преследовать всё ту же цель – 

отбросить нашу страну от тёплых морей, 
отрезать от всех удобных торговых пу-
тей, выдавить из Туркестана, потеснить 
в Сибири, запереть русских в холодных, 
бесперспективных для экономического 
развития землях Севера. Свою задачу 
англосаксы, в отличие от нас, осознают 
и методично работают над её выполне-
нием. Основным орудием борьбы с Рос-
сией они выбирают слабые государства, 
внушают им посредством пропаганды 
страх перед ней и дают щедрые креди-
ты на вооружение. На Дальнем Восто-
ке в качестве тарана выбрали Японию, 
в Малой Азии и Египте намерены осно-
вать новые, послушные им режимы, с 
юга нацелить на Россию Турцию, с се-
вера – Норвегию, Швецию... Едрихин 
прозорливо указал даже на управляе-
мый хаос в Малой Азии, Сирии и Аф-
рике, который англосаксы создадут для 
борьбы с русскими.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сборная России по футболу побла-

годарила болельщиков за ту потрясаю-
щую поддержку, которую они обеспечи-
ли сборной России в стартовом матче 
Евро-2016 против команды Англии. И в 
связи с этим обратилась ко всем рос-
сийским поклонникам футбола, кото-
рые планируют посетить матчи в Лил-
ле и Тулузе, с убедительной просьбой 
– вести себя корректно, не нарушать 
правил поведения на стадионах и в об-
щественных местах. (Так и хочется до-
бавить: слушаться папу и маму и под-
ставлять правую щеку, если ударили по 
левой!). Для международных футбольных 
организаций, подчеркнули игроки и тре-
неры, очень важны гарантии того, что в 
дальнейшем со стороны болельщиков не 
будет никаких правонарушений. 

А в заключение, прямо как в анекдо-
те, пообещали следующий матч сыграть 
ещё лучше!

Наши спортсмены, видимо, забыли 
классическое: был бы человек, а статья 
найдётся… Или не менее классические 
строчки из басни Крылова: «Ты вино-
ват уж тем, что хочется мне кушать…». 
Поэтому во вторник никто не удивился, 
когда стало известно, что УЕФА оштра-
фовало Российский футбольный союз 
на 150 тысяч евро, а сборная России 
условно дисквалифицирована до конца 
турнира за «массовые драки с участи-
ем российских болельщиков в Марселе, 
использование пиротехники на стадионе 
и расистское поведение российских бо-
лельщиков на матче чемпионата Европы 
против сборной Англии (читай – за то, 
что наваляли подданным Её Величества 
Королевы Елизаветы II). Никто и не со-
мневался в таком исходе, зная, насколь-
ко нынешняя УЕФА политизированная 
(читай – продажная) контора. 

Путь России в Европу усеян грабля-
ми, не наступить на которые очень труд-
но. И если раньше европейцы последо-
вательно обвиняли Россию в том, что 
она «обижала» Кавказ, Крым и Украину, 
то теперь, выходит, в том, что русские 
пошли ещё дальше и покусились на свя-
тая святых – европейскую цивилизацию, 
на «богобоязненную, целомудренную и 
просвещённую» Европу. Суть высказы-
ваний в западных СМИ примерно тако-
ва: в ответ на то, что мирные британ-
ские болельщики выпили немного без-
алкогольного пива и любовались досто-
примечательностями Марселя, русские 
выжрали всю водку и, дойдя до своего 
обычного состояния, показали Европе 
свой звериный оскал…

Евро-2016 только стартовал, и нуж-
но ждать продолжения геополитиче-
ских сражений (читай – провокаций) 
на футбольных полях и трибунах ста-
дионов. Европа (даже футбольная) – 
лишь разменная монета в борьбе ан-
глосаксов за планетарное господство 
с их главным противником – Росси-
ей. А если учесть, что Евросоюз – 
это проект Британии, а Федераль-
ная резервная система США подчи-
няется Банку Англии, то прикиньте, 
какая непростая задачка вырисовы-
вается перед нашей страной на бли-
жайшее будущее…

Николай ГАЛАНОВ.

P.S. Задача этой статьи – не только и 
не столько показать на примере событий 
на Евро-2016, какая гнилая штучка эта 
Британская империя, а напомнить, что 
за лесом надо видеть деревья, что бла-
гими намерениями вымощена дорога в 
ад, что в любом деле – от простейше-
го до самом запутанного, в хитроспле-
тении интриг надо всегда искать тех, 
кому это выгодно.

Империя наносит
ответный удар

Эпизод I. Битва на футбольных полях

тайного манипулирования, от убийства 
первых лиц до идеологических дивер-
сий, от экономических войн до прямо-
го военного вторжения – на любой вкус. 

Убийство Павла Первого в 1801 году 
(заговор был организован при активном 
участии англичан) предотвратило союз 
Петербурга и Парижа, угрожавший Бри-
танской империи. Убийство Григория Рас-
путина, в котором участвовал английский 
разведчик, стало финальным аккордом пе-
ред февральским переворотом 1917 года, 
подготовленным при непосредственном 

не устраивает – она его к чёртовой ма-
тери увольняет и назначает нового. До 
настоящего времени присяга, которую 
зачитывают все новоявленные граждане 
Канады, звучит так: «Клянусь на верность 
Её Величеству Королеве Елизавете Вто-
рой, Королеве Канады, а равно и её на-
следникам и преемникам. И да поможет 
мне Бог!». И не сомневайтесь – поможет!

Кроме того, наследник британского 
престола принц Чарльз контролирует так 
называемый «Островной клуб», включа-
ющий в себя четыре тысячи олигархов 

Игры Содружества. И не спешите с от-
ветом, а учтите, что британцы не любят 
привлекать к себе излишнего внимания. 

Коллективный ВВП всех стран Содру-
жества превышает 10 триллионов дол-
ларов (у России, кстати, он составляет 
3,67 триллиона) и внутри Содружества 
страны-участницы торгуют друг с дру-
гом на условиях гораздо лучших, чем с 
«чужаками».

Ну, и всякие другие «пустяки»: для всех 
членов Содружества британский суд яв-
ляется высшей судебной инстанцией; ди-
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22 июня мы вспоминаем тех, 
кто не вернулся с Великой Отече-
ственной войны, с начала которой 
прошло уже 75 лет. Вспомним на-
ших земляков, погибших в Ржев-
ском районе Калининской (ныне 
Тверской) области. По имеющимся 
данным, больше всего наших зем-
ляков из Фокинского района в годы 
Великой Отечественной войны по-
гибло в Калининской области, в 
которой наибольшую известность 
получил Ржевский район. Одной 
из узловых точек в боях с немец-
ко-фашистскими войсками, с ок-
тября 1941 по март 1943 года, был 
небольшой русский город Ржев, 
примерно в 200 км к западу от Мо-
сквы. Сорок две братские могилы 
находятся на территории Ржева и 
района, По данным Ржевского во-
енкомата, в них покоится прах во-
инов более ста сорока стрелковых 
дивизий, пятидесяти отдельных 
стрелковых бригад, пятидесяти 
танковых бригад.

Часть 1.
Кокошкино, Бахмутово,
Погорелки и Сухуша

Ржевская битва 1941-1943 гг. – 
самая кровопролитная битва за всю 
историю человечества. И самая за-
малчиваемая историками. Горькая и 
суровая правда о жестоких боях под 
Ржевом, называемых “боями мест-
ного значения”, долго не находила 
достойного места ни в публицисти-
ке, ни в художественной литературе. 
Только фронтовые поэты – Алексей 
Сурков, Сергей Островой, Сибгат Ха-
ким, Виктор Тарбеев и, прежде все-
го, Александр Твардовский в своём 
бессмертном стихотворении “Я убит 
подо Ржевом” – не могли обойти эту 
печальную тему. В октябре 1941 года 
Ржев был оставлен советскими вой-
сками практически без боя. Участник 
Ржевской битвы Маршал Советско-
го Союза В.Г. Куликов назвал ори-
ентировочную цифру общих потерь 
Красной Армии на Ржевской дуге – 2 
миллиона 60 тысяч человек. В лесах 
подо Ржевом в 1942 г. погибла 29-я 
армия. Сам город был практически 
уничтожен. От 40 000 населения го-
рода осталось всего 362 человека. 
После ожесточенной 15-месячной 
битвы Ржев так и не был взят – нем-
цы сами отошли на заранее подго-
товленные позиции. В течение этого 
периода советскими войсками одна 
за другой были проведены три круп-
ные наступательные операции об-
щей продолжительностью 3 месяца. 

В январе 1942 года часть Ржев-
ского района была освобождена в 
ходе Ржевско-Вяземской операции 
1942 года, проводимой с 8 января 
по 20 апреля 1942 года. 22 января 
1942 года гитлеровцы начали осу-
ществление плана по окружению 
прорвавшихся западнее Ржева ча-
стей Красной Армии. Вдоль обоих 
берегов Волги навстречу друг дру-
гу – с запада со стороны Молодого 
Туда, и с востока от Ржева, – переш-
ли в наступление мощные немецкие 
группировки. 23 января восточная 
и западная группы немцев в 12 ча-
сов 45 минут добились своей цели 
– встретились у деревни Соломино, 
севернее дороги Ржев-Молодой Туд. 
Значительные силы Калининского 
фронта – 29-я, 39-я армии и 11-й 
кавалерийский корпус – оказались 
в полуокружении к западу и юго-
западу от Ржева и Сычевки. Зада-
ча 30 армии состояла в том, чтобы 
соединиться с передовыми частями 
29-й армии и обеспечить войскам 
фронта возможность уничтожения 
противника в районе Ржева. Насту-
пление перебрасываемых из района 
Погорелое Городище ослабленных 
предыдущими боями дивизий 30-й 
армии, начатое 26 января, прохо-
дило в тяжелейших условиях. Мало 
было танков, почти отсутствовало 
авиационное прикрытие наземных 

войск. Каждый метр продвижения 
вперёд достигался дорогой ценой. 
В ряде мест дивизиям 30-й армии 
до окружённых оставалось преодо-
леть каких-нибудь четыре-пять ки-
лометров. 7 февраля 359 стрелковая 
дивизия получила приказ штаба 30 
армии № 2 от 07.02.42, в котором 
ставилась задача: с прежними сред-
ствами усиления и 150 лыжным ба-
тальоном продолжать стремительное 
наступление в общем направлении 
на Рязанцево. Любой ценой, невзи-
рая на оказываемое сопротивление 
противника, овладеть Лебзино и 
к 9-00 8 февраля 1942 г. выйти на 
рубеж Брехово (западное). 
Однако все попытки частей 
дивизии в этом наступлении 
успеха не имели. Только 
15 февраля Лебзино было 
полностью очищено от нем-
цев. В результате всех боев 
за Лебзино, части в своём 
составе имели личного со-
става: 1196 сводный полк – 
около 100 чел., 1198 стрел-
ковый полк – 30 человек и 
1194 стрелковый полк– 23 
человека, а командного 
состава в подразделени-
ях этих полков вообще не 
осталось. В этих боях у д. 
Соломино 08.02.1942 г. по-
гиб красноармеец ШАМА-
ЕВ Иван Дмитриевич из 
1196 стрелкового полка 359 
стрелковой дивизии 30 ар-
мии, уроженец с. Альняш; 15.02.1942 
г. у д. Соломино погиб красноарме-
ец СТАРИКОВ Василий Фомич из 
1194 стрелкового полка 359 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Ольховка. 

6 марта части 359 стрелковой ди-
визии продолжали развивать насту-
пление за овладение рощей юго-за-
паднее Нелюбино, Кошкино и под-
ковообразной рощей юго-западнее 
Лебзино. Успеха не имели. В течение 
7 марта части дивизии продолжали 
вести огневой бой с противником во 
всей полосе наступления дивизии. 
07.03.1942 г. погиб красноарме-
ец ПОПОВ Алексей Андреевич из 
1194 стрелкового полка 359 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Дряхлы.

8 января 1943 года 359 стрелковая 
дивизия обороняла полосу Бахму-
тово, Ножкино, по левому берегу р. 
Волга, р. Кокша, Тимонцево. До кон-
ца января 1943 г. дивизия обороняла 
прежнюю полосу. С 10 по 31.01.1943 
г. было убито 16 человек, в том чис-
ле у д. Ножкино 14.01.1943 г. погиб 
красноармеец, разведчик КУСТОВ 
Перфил (Парфен) Миронович из 
1194 стрелкового полка 359 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Лукинцы. 
Все четверо вышеуказанных воина 
359 стрелковой дивизии увековече-
ны в д. Кокошкино. Деревня Кокош-
кино находится на правом берегу 
реки Сишка при впадении её в Вол-
гу, в 28 километрах к северо-западу 
от города Ржева. Там же увековечен 
ещё один наш земляк – минёр ЧЕП-
КАСОВ Семён Гурьянович из Ке-
муля. Он служил во 2-й инженерно-
сапёрной бригаде резерва главного 
командования. Летом 1943 г. с пере-
ходом в наступление расчистка мин-
ных полей стала важнейшей задачей. 
Чепкасов С.Г. погиб от взрыва мины 
27.07.1943 года. А вот погибший у д. 
Лебзино 08.02.1942 г. в один день с 
Шамаевым И.Д. красноармеец КУ-
ЛАГИН Филипп (в Книге памяти Фи-
лимон) Кириллович из той же 359 

стрелковой дивизии, уроженец д. 
Ваньки, нигде не увековечен. Семья 
проживала в д. Шурчилово. Также 
у д. Соломино погибли воины 1194 
стрелкового полка 359 стрелковой 
дивизии: 07.02.1942 г. красноарме-
ец СОБАЧКИН Фёдор Ильич, уро-
женец д. Романята и 10.02.1942 г. 
красноармеец ОЛУХОВ Александр 
Андреевич, уроженец д. Сутузово. 
Оба нигде не увековечены. В этих же 
боях 09.02.1942 г. пропал без вести 
красноармеец ТЮКАЛОВ Вениамин 
Минеевич из этого же 1194 стрелко-
вого полка, уроженец д. Ванчики. Он 
также нигде не увековечен.

У соседней деревни Клепенино 
13.02.1942 г. погиб красноармеец, 
телефонист МЫМРИН Василий Ан-
дреевич из 916 артиллерийского 
полка 348 стрелковой дивизии, уро-
женец Сайгатского с/с. Также нигде 
не увековечен. В Книге памяти Чай-
ковского района не указан.

Деревня Бахмутово расположена 
в северо-западной части Ржевского 
района, в 25 км к северо-западу от 
Ржева, на шоссе Ржев – Осташков. 
Здесь на воинском захоронении уве-
ковечены 7 наших земляков из Фо-
кинского района, в том числе 3 во-
ина из 359 стрелковой дивизии. С 12 
марта 1942 г. части 359 стрелковой 
дивизии перешли к обороне. До 7 
августа 1942 года дивизия продол-
жала оборонять плацдарм, получала 
пополнение личного состава, воору-
жения и техники, совершенствовала 
свои позиции и проводила боевую 
подготовку войск.

2 апреля 1942 г. 1198 стрелковый 
полк круговой обороной оборонял 
Гусево. 1196 стрелковый полк обо-
ронял рубеж Малое Нелюбино, Не-
любино, Лебзино. Далее вдоль р. 
Волга до Ножкино и круговой обо-
роной у Клепенино оборонялся 1194 
стрелковый полк. 04.04.1942 г. погиб 
политрук, помощник начальника по-
литического отдела дивизии по ком-
сомолу ФЕДИК Иван Васильевич 
из 359 стрелковой дивизии, уроже-
нец с. Фоки. 

8 июня 1942 г. 359 стрелковая ди-
визия прочно обороняла ранее за-
нимаемый рубеж. 1198 стрелковый 
полк силами 6-й мотострелковой 
роты в ночь на 8 июня вёл развед-
ку боем. Разведчики ворвались в 
рощу «Подкова», противник открыл 
сильный ружейно-пулемётный и ми-
номётно-артиллерийский огонь по 
разведке и по боевым порядкам ди-
визии. Разведка успеха не имела. В 
1194 и 1196 стрелковых полках по-
ложение без изменений. В после-

дующие дни положение частей ди-
визии без изменений. 10.06.1942 г. 
у д. Клепенино погиб красноармеец 
КУЛАГИН Иван Иванович из 1194 
стрелкового полка 359 стрелковой 
дивизии, уроженец с. Кемуль.

4 июля 1942 г. противник вёл ру-
жейно-пулемётный и миномётно-ар-
тиллерийский огонь по переднему 
краю нашей обороны и боевым по-
рядкам частей дивизии. 04.07.1942 
г. был ранен и умер от ран у д. Све-
клино 05.07.1942 г. красноармеец 
КОРОВИН Иван Григорьевич из 
1194 стрелкового полка 359 стрелко-
вой дивизии, уроженец с. Сайгатка. 

1 мая 1942 г. был ранен и умер от 
ран там же в д. Свеклино в 446 от-
дельном медсанбате 359 стрелковой 
дивизии красноармеец СМОЛЬНИ-
КОВ Николай Ефимович из 1196 
стрелкового полка этой же дивизии, 
уроженец Удмуртской АССР, Воткин-
ского р-на, д. Сидорово. Призван 
Фокинским РВК. Семья проживала в 
д. Ваньки. Нигде не увековечен.

Части 375 стрелковой дивизии во 
взаимодействии с 371 стрелковой 
дивизией 16.02.1942 г. к 17.00 вплот-
ную подошли к Ножкино. 1241 стрел-
ковый полк, наступая на восточную 
окраину Ножкино, трижды переходил 
в атаку, успеха не имел, отошёл в ис-
ходное положение. В этих боях у д. 
Ножкино 16.02.1942 г. погиб красно-
армеец ВЕРЗАКОВ Фёдор Афана-
сьевич из 1241 стрелкового полка 
375 стрелковой дивизии, уроженец 
с. Завод-Михайловский.

371 стрелковая дивизия воевала 
в том же районе, 28 февраля 1942 
г. с рубежа Кокошкино – лес 200 м 
севернее Ножкино – отражала кон-
тратаки противника. В начале марта 
1942 г. дивизия вела огневой бой с 
противником на прежнем рубеже, 
успеха не имела. 7 марта 1942 г. был 
ранен в грудь и умер от ран в 452 
хирургическом подвижном полевом 
госпитале 08.03.1942 г. красноарме-
ец МЕРЗЛЯКОВ Константин Григо-
рьевич из 1233 стрелкового полка 
371 стрелковой дивизии, уроженец 
с. Дряхлы.

25 апреля 1942 г. противник, в 4.15 
открыв огонь по 2-ому батальону 1223 
стрелкового полка 369 стрелковой 
дивизии и по 912 стрелковому полку 
243 стрелковой дивизии, в 5.40 пере-
шёл в наступление и к 8.00 занял По-
либино. 1-й батальон 912 стрелкового 
полка под сильным ружейно-пулемёт-
ным, миномётным и артиллерийским 
огнём и огнём из танков противника, 
понеся большие потери, был вынуж-
ден отойти на северный берег реки 

Кокша. Противник, заняв Большое 
Косачево, Старое Филькино, повёл 
наступление в направлении Колесни-
ково. Заняв Колесниково, противник 
повёл наступление на Мишино, Пав-
лово. 3-й батальон 912 стрелкового 
полка перешёл в контрнаступление 
и к 14.30 выбил противника с север-
ного берега реки Кокша. Противник, 
понеся большие потери, перешёл к 
обороне. 25.04.1942 г. у д. Ножкино 
погиб красноармеец ВЕТЧАНИНОВ 
Иван Филиппович из 243 стрелко-
вой дивизии 29 армии, уроженец с. 
Кемуль.

Также на воинском захоронении 
в Бахмутово увековечен младший 
лейтенант, командир взвода роты 
противотанковых ружей МУЩИНКИН 
Данил Кириллович из 711 стрелко-
вого полка 215 стрелковой дивизии 
30 армии, уроженец д. Белая Гора. 
Он был убит на поле боя у д. Губино 
01.09.1942 г. 

Западнее д. Кокошкино и Бахмуто-
во в Ржевском районе находится д. 
Сухуша. На воинском захоронении в 
этой деревне увековечен наш земляк 
красноармеец КОРОТКОВ Андрей 
Петрович из 508 стрелкового полка 
174 стрелковой дивизии 30 армии, 
уроженец д. Старая Бурня, погиб-
ший 3 марта 1942 г. В этот день 174 
стрелковая дивизия в 7.00 начала на-
ступление в общем направлении на 
Погорелки, Кишкино, Овсянниково. 
508 стрелковый полк к 14.00 вышел 
на рубеж 500 метров северо-восточ-
нее Глядово и, встретив сильное ог-
невое сопротивление из Погорелки 
и Глядово и фланкирующий огонь из 
Насоново, залёг. В бою у д. Глядово 
и погиб Коротков А.П. Там же у д. 
Глядово 05.03.1942 г. погиб сержант, 
командир стрелкового отделения 
ДУРНОВЦЕВ Андрей Иванович из 
этого же 508 стрелкового полка, уро-
женец с. Альняш.

Западнее д. Глядово находится д. 
Погорелки. На воинском захороне-
нии в этой деревне увековечен млад-
ший лейтенант, командир стрелково-
го взвода САМАРИН Владимир Ни-
колаевич из 386 стрелкового полка 
178 стрелковой дивизии, уроженец 
с. Альняш. Он погиб у д. Дорогино 
08.12.1942 г. Там же у д. Дорогино 
26.03.1942 г. погиб сержант, коман-
дир миномёта ТЮРИН Иван Ива-
нович из 673 СП 220 СД 30 армии, 
уроженец Курской области. Призван 
Фокинским РВК. Семья проживала в 
д. Седово. Он нигде не увековечен.

В бою у соседней деревни Ване-
ево 21.03.1942 г. пропал без вести 
красноармеец БЕЛОУСОВ Иван 
Васильевич из 379 стрелковой ди-
визии 30 армии, уроженец д. Ясны. 
В Книге памяти Чайковского района 
указано, что он погиб. 15.03.1942 г. 
У д. Усово погиб красноармеец, за-
ряжающий ЦЫГВИНЦЕВ Евстигней 
Тимофеевич из 1257 стрелкового 
полка этой же дивизии, уроженец д. 
Зипуново. В этом же районе у д. Ов-
сянниково 16.04.1942 г. погиб сер-
жант, командир взвода ГОРБУНОВ 
Игнатий Андреевич из 132 отдель-
ной стрелковой бригады, уроженец 
д. Маракуши.

 30 июля 1942 года началась Ржев-
ско-Сычевская наступательная опе-
рация. Мы продолжим рассказывать 
о наших земляках, погибших уже в 
этой операции под Ржевом, в следу-
ющих номерах газеты.

Вечная память погибшим героям.
Александр ЗАЙЦЕВ.

ТОЧКА НА КАРТЕ
РЖЕВСКИЙ РАЙОН
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СООÁÙЕÍИß, ОÁÚßÂЛЕÍИß, РЕКЛАÌА

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

Прогноз составлен:
20.06.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

22.06 23.06 24.06

Температура в 5.00 +18 0С +20 0С +17 0С

Температура в 17.00 +22 0С +24 0С +23 0С

Давление (при H = 750 мм) 755 мм 749 мм 749 мм

Ветер 1 м/с (СВ) 6 м/с (СВ) 5 м/с (СЗ)

Облачность ясно облачно облачно

Осадки нет дождь нет

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва,
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

Благоприятные дни 
в июне 2016 года 
• с 21 по 26 июня
• с 28 по 30 июня.

  

Неблагоприятные дни 
в июне 2016 года 
• 27 июня.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

07.06.2016      № 977

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 11.08.2011 ¹ 976

В соответствии с подпунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, со статьей 10 Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации”, постановлением Правительства 
Пермского края от 11.08.2010 № 483-п “Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения схемы нестационарных торговых объектов”, распоряжени-
ем Губернатора Пермского края от 25.03.2011 №34-р «О выполнении реше-
ний координационного совещания по обеспечению правопорядка в Пермском 
крае»,  на основании пункта 1.3, подпункта 2.1.3 пункта 2.1 «Положения о по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Чайков-
ского городского поселения», утвержденного постановлением администрации 
Чайковского городского  поселения от 12.03.2012 №304, а также в связи с 
ранее допущенными административными правонарушениями (нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное время) 

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Внести изменения в текстовую и графическую части схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории Чайковского  город-
ского поселения, утвержденные постановлением администрации Чайковско-
го городского поселения от 11.08.2011 № 976 :

1.2 в столбце 8 «Собственник земельного участка, на котором расположен 
нестационарный объект» слова «органом местного самоуправления муници-
пального района»  заменить на слова  «администрацией Чайковского город-
ского поселения».

1.3 исключить  учетный номер:  «1.1 Схема размещения нестационарных 
торговых объектов (сезонное летнее кафе, с 15 апреля до 01 октября) №1, 
адресный ориентир: ул. Ленина, 61/1, кафе «Илона»».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации (Т.М.Костарева) и разместить его на официальном сайте Чайковского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” (Л.Н.Подолинская).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета по инфраструктуре городского хозяйства администрации Чайков-
ского городского поселения К.Н.Оглезнева.

А.В.ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

17.06.2016      № 1039

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования «Чайковское городское поселение», Положения 
о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, утвержденно-
го решением Думы Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85 

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Провести публичные слушания по проекту документации по планиров-

ке территории, в том числе проект межевания территории, для размеще-
ния многоквартирной жилой застройки в 5-9 этажей, многофункциональной  
и общественной застройки на земельных участках с кадастровыми номера-
ми кварталов  59:12:0010410, 59:12:0010409, 59:12:0010408, 59:12:0010424, 
59:12:0010425, 59:12:0010426, площадью 450000 кв.м. Местоположение: г. 
Чайковский, микрорайон Завокзальный, 06.07.2016 в 12.00 в здании адми-
нистрации Чайковского городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний.

3. Разместить до 22 июня 2016 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных слушаний в га-

зете «Огни Камы» (Т.М. Костарева);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте Чайковского город-

ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Л.Н. Подолинская).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, по 17 июля 2016 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы городского поселения - главы администрации Чайковского город-
ского поселения по ÆКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

А.В.ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Горбунов Петр Леонидович, адрес: Пермский край, Чайковский рай-
он, с. Б.Букор, ул.Советская, д. 49, контактный телефон: 89223419860.Сведения о кадастровом ин-
женере - Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата - 18-15-395, почтовый 
адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: 
zem.kadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Када-
стровый номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.- Букор-
ская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 
60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское поселение; 
59:12:0000000:26:ЗУ2, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, Боль-
шебукорское сельское поселение. Площадь земельных участков соответствует свидетельствам о го-
сударственной регистрации права 59-БГ 306674, 59БГ 306675. Местоположение земельных участков 
в районе дороги на Фоки. Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по 
адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11, с 21 июня 2016 года 
по 22 июля 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 21 июня 2016 года по 
22 июля 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 учрежде-
ния “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Оксаной Андреевной, номер квалификационного аттестата: 18-15-395, 

по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, адрес элек-
тронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru в отношении земельного участка, расположенного в кадастро-
вом квартале 59:12:0010513 по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Дружбы, д. 2, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Валиахметова Елена Семеновна, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Дружбы, д. 2. телефон 89223131467.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр». каб. №6 «22» июля 
2016 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, здание «Элегант», МУП «Земкадастр», каб. №6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «21» июня 2016 г. по «22» июля 2016 г. по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина. 61/1, здание «Эле-
гант», МУП «Земкадастр», каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 59:12:0010513:45, расположенный по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Завьялова, д. 23.

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

ЧАÑТНЫÅ  
ОÁÚßВËÅНИß
ПРОДАМ 3-КОМН. КВ., 67,7 кв.м, 2/9 

эт. Тел. 8-922-318-95-64.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. Опыт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем кру-
глый год. Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-
068-70-05.

20 июня 2016 г.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Уральского сельско-
го поселения

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального 
района, Положением «Об участии населения Чайковского 
муниципального района в осуществлении местного самоу-
правления», утвержденным решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 06.12.2006 № 193.

Постановление администрации Чайковского муниципаль-
ного района от 18 апреля 2016 года № 331 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Ураль-
ского сельского поселения. Постановление и проект разме-
щены на официальном сайте Чайковского муниципального 
района, постановление опубликовано в газете «Огни Камы».

Дата проведения публичных слушаний: 15.06.2016.

Место проведения - здание Дома народного творчества 
и ремесел по адресу: Чайковский район, с. Уральское, ул. 
Öентральная, д. 52. 

Количество внесенных предложений: 4. 

Заключение:

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта вне-
сения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Уральского сельского поселения проведены в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили предложе-
ния от 4 физических и юридических лиц.

3. Настоящее заключение и протокол публичных слуша-
ний направить разработчику проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Уральского сель-
ского поселения для его доработки.

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА, 
председатель оргкомитета.

20 июня 2016 г.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки Зипуновского сельско-
го поселения

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального 
района, Положением «Об участии населения Чайковского 
муниципального района  в осуществлении местного само-
управления», утвержденным решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района  от 06.12.2006 № 193.

 Постановление администрации Чайковского му-
ниципального района от 19 апреля 2016 года № 342 о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению про-
екта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Зипуновского сельского поселения.   Постанов-
ление и проект размещены на официальном сайте Чайков-
ского муниципального района, постановление опубликова-
но в газете «Огни Камы».

 Дата проведения публичных слушаний: 17.06.2016.

Место проведения - здание Дома культуры по адресу: 
Чайковский район, с. Зипуново, ул. Зеленая, д. 7. 

 Количество внесенных предложений: 4.

 Заключение:

 1. Публичные слушания по рассмотрению про-
екта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Зипуновского сельского поселения проведены 
в соответствии с действующим законодательством.

2. В рамках обсуждения проекта поступили предложе-
ния от 4 физических и юридических лиц.

 3. Настоящее заключение и протокол публичных 
слушаний направить разработчику проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Зипу-
новского сельского поселения для его доработки.

Л.И. СОЛОМЕННИКОВА, 
председатель оргкомитета.


