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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Управляем вместе
Жителям Прикамья предоставили возможность самим 

определить очередность благоустройства 
общественных территорий

На заседании межведомственной комиссии по бла-
гоустройству 16 января рассмотрели вопросы реа-
лизации президентской программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2018-2022 го-
дах. В нём приняли участие главы органов местно-
го самоуправления, а также представители Прави-
тельства Пермского края. Сразу после этого меро-
приятия Региональная служба по тарифам провела 
отдельный семинар для представителей муниципа-
литетов, в ходе которого специалисты Региональ-
ной службы по тарифам Пермского края (РСТ) про-
яснили отдельные аспекты этой программы и но-
вые подходы к её реализации. 

Начиная с 2018 года, воз-
можность участия в про-

грамме появляется у муници-
палитетов с населением свыше 
1000 человек (раньше планка 
была установлена на уровне 10 
тысяч человек). Субсидии бу-
дут выделяться муниципальным 
районам и городским округам, 
которые самостоятельно рас-
пределят средства между по-
селениями. 

Районы и округа должны 
подготовить и представить в 
РСТ для согласования свои пя-
тилетние планы благоустрой-
ства (на 2018-2022 годы). Важ-
но, что эти планы должны быть 
составлены на основании по-
желаний жителей территорий. 
В том числе, жители смогут 
повлиять на очередность ре-
монтных работ, определив, ка-
кое общественное простран-
ство нужно привести в поря-
док в первую очередь в ходе 
рейтингового голосования.

Из средств федерально-
го и краевого бюджета на ме-
роприятия программы в этом 
году предусмотрено 780 млн 
рублей. 

Общественный контроль – 
обязательное условие реализа-
ции программы. Люди должны 
иметь возможность высказы-
вать свои замечания и пожела-
ния и к проектам благоустрой-
ства, и к ходу работ. Один из 
зарекомендовавших себя ин-
струментов – созданный по 
инициативе губернатора При-
камья Максима Решетникова 
портал «Управляем вместе». 

Для тех, у кого в силу каких-
то причин нет возможности 
воспользоваться интернетом, 
будут организованы телефон-
ные линии. Как вариант – про-
ведение еженедельного «часа 
ЖКХ и благоустройства» в му-
ниципалитетах. Каждый житель 
сможет позвонить по указан-
ному номеру и высказать свои 

претензии, замечания и пред-
ложения. 

Другой принципиальный мо-
мент – синхронизация всех ре-
монтных работ в территории. 
По словам и.о. заместителя 
председателя Правительства 
– руководителя Региональной 
службы по тарифам Пермско-
го края Антона Удальева, не 
должно быть так, что «террито-
рию благоустроили, а на сле-
дующий год провели здесь ре-
монтные работы на инженер-
ных сетях или какие-то другие 
мероприятия, которые нивели-
руют все достижения на ниве 
благоустройства». 

РСТ также определила мини-
мальный перечень работ, кото-
рые можно проводить за счёт 
программы во дворах. Это ас-
фальтирование, наружное ос-
вещение, установка малых ар-
хитектурных форм (лавочки, 
урны), организация парковок 
и укладка тротуаров. Органи-
зация детских и спортивных 
площадок, а также проведение 
работ по озеленению и крони-
рованию – в дополнительном 
перечне. 

В подготовке дизайн-про-
ектов общественных террито-
рий муниципалитетам поможет 
специальный проектный офис 
РСТ. Помимо реализации этой 
задачи, проектный офис будет 
согласовывать представленные 
проекты на предмет учёта ин-
тересов маломобильных групп 
населения в рамках реализа-
ции федеральной программы 
«Доступная среда».

Тимур КАМОВ.

Санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка на террито-
рии Чайковского муниципаль-
ного района остаётся стабиль-
ной. Это лишний раз подтвер-
дила и прошедшая семиднев-
ка. Такой вывод прозвучал в 
ходе выступления на аппа-
ратном совещании в район-
ной администрации замести-
теля ЮТОУ Роспотребнадзора 
по Пермскому краю Елены Че-
репановой. 

По словам Елены Владимиров-
ны, за неделю зарегистриро-

вано 712 случаев острых респира-

Роспотребнадзор 
информирует

торно-вирусных инфекций и ни од-
ного – гриппа. Среди заболевших 
львиную долю составляют дети: в 
возрасте до трёх лет – 190 человек, 
от трёх до семи – 175, от семи до 
четырнадцати – 168.

Показатель заболеваемости в 
расчёте на 10 тысяч человек со-
ставил 66,2, что чуть ниже эпиде-
мического порога, типичного для 
этого периода года. Так что, по-
дытожила Елена Владимировна, 
ожидания школьников на времен-
ное прекращение занятий в шко-
лах в связи с возможным объявле-
нием карантина по поводу гриппа 
и ОРВИ пока остаются только не-
сбыточными мечтами. 

Николай ГАЛАНОВ.

НОВОСТИ

Организационный комитет по подготовке и организации 
публичных слушаний информирует о проведении публичных 
слушаний по вопросу «О поддержании инициативы Думы 
Чайковского городского поселения об изменении статуса 
муниципального образования «Чайковское городское по-
селение» в связи с наделением его статусом городского 
округа и выделением его из состава Чайковского муници-
пального района».

Публичные слушания состоятся 
29 января 2018 года в 15.00 

в зале музыкального училища (ул. Ленина, 63). 
Приглашаем принять участие всех желающих! 

ОФИЦИАЛЬНО
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– Одним из видов государственных 
услуг, которые предоставляют правоох-
ранительные органы, является добро-
вольная государственная дактилоско-
пическая регистрация. Стражи порядка 
предлагают всем пройти регистрацию 
в целях личной безопасности.

– Светлана Николаевна, поясни-
те, для чего граæданам моæет ýто 
пригодиться.

– В жизни происходит множество не-
приятных ситуаций, когда люди теряют 
память, становятся жертвами несчаст-
ных случаев, а установить их личность 
без документов бывает невозможно. 
При таких непредвиденных обстоятель-
ствах дактилоскопическая информация 
может оказать неоценимую помощь. В 
современных условиях каждому чело-
веку, прошедшему эту процедуру, га-
рантировано установление личности 
при порче документов. Особое значе-
ние она имеет для людей, страдающих 
потерей памяти. В случае, когда чело-

ÌЫ И ÇАКОН

ÊÐÈÌÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈ

век не в состоянии сообщить о себе ка-
кие-либо сведения, дактилоскопия мо-
жет помочь родственникам найти про-
павшего члена семьи. 

– А правда, что в скором будущем 
использование отпечатков пальöев 
будет в æизни просто необходимо?

 – Действительно, по словам экс-
пертов, в скором времени отпечатки 
пальцев перестанут находиться в базах 
правоохранительных органов, а прочно 
войдут в нашу повседневность. Офор-
мить паспорт, получить кредит – всё 
это можно будет сделать без особых 
проблем, просто, приложив палец, та-
ким образом идентифицировать свою 
личность. Возможно, в будущем отпе-
чатки помогут и при получении различ-
ных госуслуг по сети.

– Что представляет собой данная 
проöедура?

– Процедура дактилоскопической 
регистрации не представляет опасно-
сти для здоровья и осуществляется с 

В период с 8 по 14 января в дежурной части Отдела 
МВД России по Чайковскому району было зарегистри-
ровано 271 заявление и сообщение, требующие даль-
нейшей проверки. На нашей территории было совер-
шено 12 преступлений, 11 из которых раскрыто по го-
рячим следам, а также 5 преступлений зарегистриро-
ванных ранее. Это 2 кражи с ущербом на 4 и 5 тысяч 
рублей и мошенничество, совершённое путём обма-
на и злоупотребления доверием в сентябре 2017 года. 

В полиции сообщили, что лица, подозреваемые в совер-
шении преступлений, задержаны, а их личности прове-

ряются на причастность к другим аналогичным преступлени-
ям. В настоящее время стражи порядка продолжают рабо-
ту по расследованию данных уголовных дел. Ведётся сбор и 
закрепление доказательной базы.

Сезон окончен, а краæи совершаются
На прошедшей неделе в дежурной части отдела МВД Рос-

сии по Чайковскому району была зарегистрирована кража из 
садового домика, расположенного в садоводческом масси-
ве городской территории. На место, указанное заявителем, 
незамедлительно была направлена оперативная группа по 
розыску похищенного и лиц, причастных к совершению пре-
ступления. В ходе работы полицейские установили, что зло-
умышленник проник в садовый домик путём взлома входной 
двери и похитил металлическую печь. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело, ведётся следствие. 

Уваæаемые садоводы! 
Во избежание краж с территории садового участка, при-

нимайте меры безопасности по сохранности личного имуще-
ства. Не оставляйте его без прис-мотра на зимний период 
времени. В большинстве случаев именно от вас зависит, ста-
нут ли ваши вещи предметом преступного посягательства. 

Помните, что покупка краденых вещей преследуется по за-
кону. В случае обращения к вам лиц, предложивших купить 
бывшие в использовании электроинструменты либо другие 
вещи по заниженной цене, обращайтесь в полицию по теле-
фонам: 02, с мобильного 102 (звонок бесплатный) либо 4-54-
05. Это в ваших же интересах.

Сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности, а так-
же иных обстоятельствах, требующих проверки возможных 
признаков преступления или административного правонару-
шения, круглосуточно принимаются и регистрируются в де-
журной части ОМВД России по Чайковскому району по адре-
су: г.Чайковский, ул.Вокзальная,6, тел. 02, с мобильного 102 
(звонок бесплатный), 4-54-05.

Оставь пальчики
соблюдением всех прав и свобод че-
ловека и гражданина, установленных 
Конституцией. Она осуществляется на 
безвозмездной основе и проводится 
по письменному заявлению. Поэтому, 
все желающие могут сделать это, об-
ратившись в отдел полиции по месту 
регистрации. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Также заявление о проведении дакти-
лоскопической регистрации можно по-
дать в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг на сайте www.gosuslugi.
ru Регистрируясь на портале, заявитель 
должен заполнить обязательные поля: 
фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния. Предоставить сведения о докумен-
тах: ИНН, страховое пенсионное свиде-
тельство, а также электронный адрес 
и номер телефона. После прохожде-
ния этой процедуры в отделение свя-
зи будет направлено письмо, содержа-
щее сведения о коде доступа на сайт. 
После входа в систему гражданин по-
лучает возможность подать заявку на 
оказание ему соответствующей услуги.

Ïолеçнаÿ инôормациÿ. Проведе-
ние добровольного дактилоскопирова-
ния жителей Чайковского муниципаль-
ного района осуществляется в день об-
ращения гражданина при предъявле-
нии паспорта по адресу: г.Чайковский, 
ул. Промышленная, 15/1, кабинет ¹1. 

Время приёма граждан: понедельник, 
вторник, среда: с 9.00 до 17.00, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов. Обеденный 
перерыв: с 13.00 – 14.00.

При возникновении вопросов, свя-
занных с проведением добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации, можно обратиться в От-
дел МВД России по Чайковскому рай-
ону по телефону: 6-22-12.

После проведения дактилоскопиро-
вания гражданам по их просьбе выда-
ётся справка о проведении доброволь-
ной дактилоскопической регистрации. 

Правоохранительные органы предоставляют государственную услугу 
по добровольной дактилоскопической регистрации. Об этом расска-
зывает начальник штаба Отдела МВД России по Чайковскому району 
подполковник внутренней службы Светлана Николаевна Варачева.

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

Арт-центр «Шкатулка композитора» Чай-
ковского районного центра развития культу-
ры приглашает на интерактивные познава-
тельно-игровые программы зимнего цикла. 

Зима бывает разная – сегодня она вьюжная и 
пасмурная, а завтра солнечная и морозная, 

то она коварно залепляет глаза снегом, то озор-
но щиплет щёки и нос. Но главное – она никогда 
не бывает скучной! Пожалуй, ни одно время года 
не может предложить детям такое невероятное ко-
личество разнообразных, потрясающе интересных 
и полезных забав, как зима. Развесёлые игры на 
свежем воздухе, чарующий зимний лес, в котором 
можно встретить сразу все двенадцать месяцев и 
Морозко, добрые и поучительные русские сказки, 
пословицы, приметы, встречи с лесными зверушка-
ми в загадках, играх, песнях – разве это не весело? 

«Зимние мотивы» (0+, 6+, 12+)
Неугомонным и задорным романтикам предлага-

ется игра «Зимние мотивы» – захватывающее пу-
тешествие в мир прекрасной русской поэзии, му-
зыки и живописи. 

«Слава русской старине: 
«Богатырские потешки» (0+)

Познакомиться с былинными богатырями-стихия-
ми, и, конечно же, побывать самим в роли богаты-
рей: правильно собрать богатыря в путь, выбрать 
коня богатырского, переправиться через вообража-
емую реку, сварить уху для воинов, совершить об-
ряд поклонения священному дереву-дубу, сложить 
поговорки о Родине, а закончить историческое путе-
шествие «Слава русской старине: «Богатырские по-
тешки» весёлой песней – что может быть веселее!

«С русским воином через века» (6+)
Всех, кому интересна история русского воин-

ства и вооружения, легенды о богатырях могучих 
и женщинах-богатыршах, и тех, кто хочет узнать, 
как ими становились, а также проявить свою силу, 
ловкость, смекалку в играх да состязаниях старин-
ных, приглашаем в историческое путешествие «С 
русским воином через века» через сказки и были-
ны, конкурсы и викторины, загадки и песни. 

«Гусарская баллада» (12+)

Стройный и бравый офицер гусарского полка 
– неустрашимый воин, гроза для врага на полях 
сражений и вожделенная мечта дореволюционных 
дам. Гусары – очень частые герои исторических 
произведений, памятников культуры и отечествен-
ных фильмов. Но прежде необходимо углубиться 
в историю и узнать, кто же это такие – гусары – и 
как вообще появились эти особые воинские под-
разделения? Не забудем посвятить себя в гуса-
ры и проверить себя в весёлых конкурсах, а также 
побывать на балу и спеть бравую гусарскую пес-
ню в программе «Гусарская баллада»!

В завершение – 

«Субботняя мозаика»
Музыкальный час не только для детей, но и для 

их пап и мам, а также бабушек и дедушек – од-
ним словом, для всей семьи!

Арт-центр «Шкатулка композитора» ждёт вас! 
Приходите, не пожалеете!

г. Чайковский, ул. Ленина, д. 50.

Заявки предварительно принимаются по теле-
фонам: 8 (34241) 9-60-04 и 9-60-54.

Николай ГАЛАНОВ.

Çимуøка-зима, ты забавами красна!
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УВЕКОВЕЧИВАНИЕ

5 наших земляков увековечены в 
2017 г. в Подпорожском районе Ле-
нинградской области. Все они во-
евали в 114 стрелковой дивизии 7 
Армии. К октябрю 1941 года фин-
ские войска вышли на рубеж реки 
Свирь, а в верхнем течении и фор-
сировали её, выйдя на линию р. 
Ошта, оккупировав северную часть 
Подпорожского района. 9.10.1941 
г. 114 -я стрелковая дивизия вклю-
чена в состав 7-й Армии, заняв по-
зиции на великодворском направ-
лении. Здесь с 14 по 27 октября 
1941 г. дивизия участвовала в сра-
жении против наступающей с севе-
ра финской 7-й дивизии. К концу 
октября на всём участке от устья 
до истоков Свири противник был 
остановлен и перешел к обороне. 
Финские части понесли значитель-
ные потери и уже не могли вести 
наступательные операции. 114-я 
стрелковая дивизия потеряла бо-
лее 1600 своих воинов, в том чис-
ле около 400 без вести пропавши-
ми и около 100 обмороженными. 
10 октября 1941 г. у д. Ивановская 
погиб красноармеец Кустов Ана-
ний Агеевич из д. Сарапулка. Он 
увековечен в с. Винницы. Там же 
увековечен красноармеец Чику-
ров Андрей Назарович из д. Кар-
ша, который умер от болезни у д. 
Лисицинской. Ранее там уже были 
увековечены 4 наших земляка из 
этой же 114 стрелковой дивизии: 
Лусников Михаил Архипович из 
с. Сайгатка, Богданов Василий 
Васильевич из д. Ольховка, Вос-
триков Василий Николаевич из 
д. Шумово и Базуев Прокопий 
Стафеевич из д. Поша. В этих же 
боях 22 октября 1941 г. у д. Шак-
шозеро погиб красноармеец По-
пов Вячеслав Степанович из д. 
Лаврино. Он увековечен в д. Ше-
меничи. Там же увековечены крас-
ноармейцы Килин Провентий Ар-
сентьевич из д. Вороны и Лазуков 
Александр Васильевич из с. За-
вод Михайловский. Они погибли в 
апреле 1942 г. 7-ой Армией была 
проведена частная наступательная 
операция с задачей овладеть рай-
оном Подпорожья и закрепиться 
на правом берегу реки Свирь, соз-
дав плацдармы на левом берегу на 
случай дальнейших наступательных 
действий Армии. Получив боевую 
задачу, 2-ой и 3-ий батальоны 763 
стрелкового полка 114 стрелковой 
дивизии вышли на позиции север-
нее тракта (25 км от д. Пертозеро) 
и подготовились к наступлению. 
14 апреля началась атака, перво-
начально успешная для наших во-
йск. Советским солдатам удалось 
с боями продвинуться на несколь-
ко километров почти до самой до-
роги. Однако, растянувшись по ли-
нии атаки, бойцы увязли в обороне 
финнов, потеряли связь со штабом 
114 стрелковой дивизии и лиши-
лись возможности координировать 

свои действия. 17 апреля финны 
подвели оперативный резерв, ко-
торый с востока и запада заключил 
наши войска в плотное кольцо, от-
резал от основных частей, и, вме-
сте с обороняющимися соедине-
ниями финнов, полностью уничто-
жил оба советских батальона. Вме-
сте со штабом и полковой канце-
лярией. Приказ об отступлении до 
бойцов не дошёл. Из 600 человек 
личного состава к основным частям 
пробилось всего 52 бойца. Осталь-
ные остались там. На мемориале 
в д. Шеменичи уже ранее увекове-
чены 2 наших земляка из этой же 
114 стрелковой дивизии: Обухов 
Василий Иванович из д. Карша и 
Чепкасов Василий Наумович из 
д. Кемуль.

 Там же в Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе в 
д. Агалатово в 2017 г. увековечен 
красноармеец Меньков Иван Пе-
трович из д. Чернушка. В августе 
1941 года создалась неблагопри-
ятная обстановка для войск Крас-
ной Армии, действовавших запад-
нее Ладожского озера. Создалась 
угроза выхода противника в тыл 
Выборгской группировке совет-
ских войск. 28 августа 123 стрел-

вое сопротивление противника и 
неся большие потери, 2-ой бата-
льон овладел восточной и север-
ной частью д. Передель, 4-ый ба-
тальон закрепился в оврагах между 
д. Леоново и д. Передель. Против-
ник ввёл свежие силы автоматчи-
ков и остановил наступление бри-
гады. Потери бригады за 22 авгу-
ста убитыми – 52 человека, ране-
ными 339 человек.

 12 гв. стрелковая дивизия также 
в августе 1942 г. наступала в со-
ставе 61 Армии. 28 августа после 
перегруппировки подразделения 
дивизии перешли в наступление 
в направлении Озеренский – Си-
мановский. 32 и 37 гв. стрелковые 
полки дивизии вели бой за овла-
дение траншеями противника, ко-
торые переходили из рук в руки. 
Прижатые к земле сильным ар-
тиллерийским, миномётным и пу-
лемётным огнём противника полки 
овладеть траншеями не смогли и 
закрепились на достигнутых рубе-
жах. В этих боях 28 августа погиб 
красноармеец Гребенщиков Фи-
липп Матвеевич из д. Дедушкино. 
Первично был захоронен в д. Же-
лезница. Увековечен в 2017 г. в д. 
Озерно. Совместно с 61 Армией в 

ские полки, части зенитной и про-
тивотанковой артиллерии, дивизи-
оны «катюш», сотни пулеметных та-
чанок ринулись в образовавшуюся 
пятикилометровую горловину. 16 
гв. кавалерийский полк сквозь бое-
вые порядки 369 стрелковой диви-
зии в конном строю развернувшись 
атаковал противника в д. Краснико-
во. Уничтожив батарею противника, 
полк захватил орудия и трофеи, и 
совместно с 15 гв. кавалерийским 
полком овладел д. Красниково, 
противник был уничтожен. В этом 
бою у д. Красниково 07.09.1943 г. 
и погиб Богданов И. А. 

Тюкалов У. К. воевал в 369 стрел-
ковой дивизии, участвующей в на-
ступлении 50 Армии в сентябре 
1943 г. Он погиб 11 сентября и 
был первично захоронен в д. Крас-
ный Хутор.

Там же в Калужской области в 
Жиздринском районе в д. Петровка 
увековечен младший сержант, ко-
мандир отделения Токмаков Иван 
Васильевич из д. Малая Сайгат-
ка. Он воевал в 260 стрелковой ди-
визии 11 Армии. Противник ока-
зывал сильное огневое сопротив-
ление наступающим частям, осу-
ществлял неоднократные контрата-
ки танками и пехотой. В этих боях 
у д. Щевелильник 21 июля и погиб 
Токмаков И. В.

****
У механического завода в г. Ко-

зельске Козельского р-на Калуж-
ской области увековечен наш зем-
ляк красноармеец Иванов Иван 
Сидорович. Он умер от ран в 672 
подвижном полевом госпитале 26 
марта 1943 г. В 2017 г. проводи-
лась реконструкция памятника и 
имя Иванова И. С. занесено на 
временный баннер. Администрация 
Козельского района в обращении 
к председателю Совета ветеранов 
Чайковского муниципального рай-
она выразила слова благодарности 
за неравнодушие и искреннее же-
лание сохранить память о героиче-
ских защитниках Отечества.

На воинском мемориале в г. Ду-
ховщина Духовщинского района 
Смоленской области увековечены 2 
наших земляка: красноармеец Му-
щинкин Дмитрий Леонтьевич из 
д. Поша и сержант Шихов Алексей 
Александрович из д. Агрызя. Му-
щинкин Д. Л. воевал в 40 отдель-
ной армейской штрафной роте. Эта 
рота 10.08.1943 года была передана 
из 4-й Ударной Армии в 39 Армию. 
13.08.1943 г. рота была введена в 
бой в полосе 17 гв. стрелковой ди-
визии. В 7.00 часов началась обра-
ботка переднего края противника 
всеми видами огневых средств, в 
7.35 части дивизии пошли в насту-
пление и прорвали передний край 
обороны противника. В течение дня 
дивизия освободила 7,5 квадрат-
ных километров и один населен-
ный пункт. Почти полностью были 
разгромлены 1-й и 2-й стрелковые 
батальоны 163-го пехотного полка 
противника. 13.08.1943 г. погиб-
ли или пропали без вести под д. 
Плющево 86 военнослужащих 40-й 
отдельной армейской штрафной 
роты. Среди погибших был и Му-
щинкин Д. Л. 

Командир стрелкового отделения 
сержант Шихов А. А. воевал в 184 
стрелковой дивизии. В ночь на 14 
сентября части дивизии заняли ис-
ходное положение для наступления. 
Утром под прикрытием огня артил-
лерии и ударов авиации части 184-
й стрелковой дивизии атаковали пе-
редний край вражеской обороны. 
Противник пытался удержать рубеж, 

Мемориал с. Винницы

Мы уже рассказывали о том, 
что Советом ветеранов Чай-
ковского муниципального 
района с апреля 2017 г. про-
водится работа по увековечи-
ванию памяти наших земля-
ков, погибших в Великой От-
ечественной войне. За 2017 
год в местах гибели увеко-
вечены 35 человек. Ещё на 
75 человек получены ответы 
от местных администраций 
и военкоматов, работа по их 
увековечиванию будет про-
ведена в 2018 году.

но не выдержал натиска и начал от-
ходить в юго-западном направле-
нии, оставляя мелкие группы при-
крытия с орудиями и минометами. 

16 сентября войска 39 Армии про-
должали вести упорные наступа-
тельные бои и продвинулись на 8-18 
км. В этих боях 16.09.1943 г. у д. 
Прокопово и погиб Шихов А. А. Ра-
нее на этом же мемориале в г. Ду-
ховщина был увековечен ещё один 
наш земляк красноармеец Алексе-
ев Юрий Ильич из с. Фоки.

Там же в Смоленской обл. в Яр-
цевском районе увековечены 2 на-
ших земляка: Юрков Николай Пе-
трович из с. Фоки и Валов Иван 
Феоктистович из д. Сухановка. 
Красноармеец Валов И. Ф. воевал 
в 17 гв. стрелковой дивизии 39 Ар-
мии. Мы уже рассказывали, что с 13 
августа 1943 г. дивизия перешла в 
наступление. Выйдя 14 сентября к 
рубежу Понизовье, Жуково, Борок 
дивизия встретила сильное огневое 
сопротивление противника. По по-
казаниям пленных, противник под-
бросил подкрепление пехоты и ар-
тиллерии из района Духовщины. 
Неоднократные попытки атаки это-
го рубежа не имели успехов. Поте-
ри дивизии за два дня наступления 
были огромными. В этих боях Валов 
И. Ф. был ранен и 15 августа 1943 
г. умер от ран в 13 отдельном мед-
санбате 17 гв. стрелковой дивизии. 
Первично был захоронен у д. Пано-
во. Увековечен на воинском захоро-
нении в д. Кротово. 

****
Младший сержант Юрков Н. П. 

воевал в 251 стрелковой дивизии 
30 Армии. Ар мия в конце июля 1941 
г. в составе Западного фронта уча-
ствовала в Смоленском сраже нии. 
В ходе сражения войска армии на-
ступали на Духовщину из района, 
находившегося юго-западнее г. Бе-
лый. Несколькими последователь-
ными ударами во фланг немец-
кой 9-й армии наши сковали и ос-
лабили войска противника. В этих 
боях 13.08.1941 г. у д. Гордеенки 
и погиб Юрков Н. П. Имя Юркова 
Николая Петровича занесено в спи-
ски и картотеку погибших и захо-
роненных в д. Репино. Табличек с 
именами захороненных в д. Репи-
но на братском захоронении нет. 
Имена Валова И. Ф. и Юркова Н. 
П. занесены в Книгу памяти погиб-
ших в Ярцевском р-не.

Можно понять, что в небольшой 
деревне в Смоленских лесах нет 
мемориальных табличек на брат-
ском захоронении. Удивительно, 
но в городе Волгограде на Боль-
шой Братской могиле на Мамае-
вом Кургане с 2015 года прекра-
щено занесение фамилий погиб-
ших воинов на мемориальную сте-
ну. В 2015 году стена была полно-
стью заполнена. Всего на мемори-
альной стене увековечены фами-
лии 26158 погибших воинов. Воз-
ведение дополнительной очереди 
мемориальной стены на Мемори-
альном кладбище советских вои-
нов пока не запланировано. По-
этому наш земляк, красноарме-
ец Евстапов Павел Иванович из 
д. Дубовая в июле 2017 г. увеко-
вечен только в Памятной картоте-
ке на погибших воинов в период 
Сталинградской битвы. А он погиб 
17.10.1942 г. в Сталинграде на за-
воде Красный Октябрь.

Работа по увековечиванию наших 
земляков продолжается. Мы про-
должим рассказывать о её даль-
нейших результатах.

Подготовил 
Александр ЗАЙЦЕВ.

ковая дивизия по приказу коман-
дования фронтом начала отход на 
старую государственную границу с 
Финляндией и в начале сентября 
заняла оборону на рубеже Лембо-
лово – Медный завод. Более года 
дивизия защищала северные под-
ступы к Ленинграду. Оборона была 
активной, бойцы не давали покоя 
противнику. Изо дня в день велись 
боевые вылазки, ночные поиски, 
дерзкие рейды по тылам против-
ника. В этих боях 25.12.1941 г. и 
погиб у д. Агалатово Меньков И. П.

****
4 наших земляка увековечены в 

Ульяновском районе Калужской об-
ласти. 16.05.1942 г. у с. Сороки-
но погиб красноармеец Дерюшев 
Василий Андреевич из д. Мара-
куши. Он воевал в 346 стрелковой 
дивизии, которая в составе 61 Ар-
мии с февраля 1942 г. находилась 
в обороне в Ульяновском районе. 
Противник практически постоян-
но оказывал огневое воздействие, 
вёл миномётный и артиллерийский 
огонь по позициям дивизии. Де-
рюшев В. А. увековечен в 2017 г. 
в с. Уколица. Там же вместе с ним 
увековечен красноармеец Горбу-
нов Иван Титович из д. Лукинцы. 
Он воевал в 257 отдельной стрел-
ковой бригаде 61 Армии и погиб 
22.08.1942 г. у д. Передель. Части 
61 Армии 22 августа 1942 г. после 
часовой артподготовки в 6.15 пе-
решли в наступление. 257 отдель-
ная стрелковая бригада в 6.15 пе-
решла в наступление на д. Пере-
дель. Преодолевая сильное огне-

наступлении в августе 1942 г. уча-
ствовала и 16 Армия. Ударная груп-
па 16 Армии, ввиду своего слабо-
го состава и лесистого характера 
местности, в течение всей опера-
ции успеха не имела и вела бой на 
исходном рубеже. Остальные части 
левого фланга 16 Армии, ведя на-
пряжённые бои, медленно вытесня-
ли противника и к 29 августа выш-
ли на рубеж Гретня, Восты, (иск.) 
Волосово. В этих боях у д. Дрето-
во 30.08.1942 г. погиб сержант, ко-
мандир орудия Башков Иван Пе-
трович из 9 истребительной бри-
гады 16 Армии, уроженец д. Кирил-
ловка. Увековечен в с. Колосово.

****
 Там же в Калужской области в 

Куйбышевском районе в п. Бетли-
ца увековечены 2 наших земляка: 
красноармейцы Богданов Иван 
Антонович из с. Сайгатка и Тю-
калов Ульян Климентьевич из д. 
Большой Букор. Богданов И. А. слу-
жил в 16 гв. кавалерийском полку 
4 гв. кавалерийской дивизии 2 гв. 
кавалерийского корпуса. Утром 7 
сентября 1943 г. совершенно нео-
жиданно для немцев начала насту-
пать 50 Армия. К полудню пехота и 
танки прорвали первую линию гит-
леровской обороны и в образовав-
шуюся брешь хлынула конная лави-
на. Рубеж ввода в бой 2 гв. кавале-
рийского корпуса: Красный хутор – 
Дрыновка, севернее ст. Бетлица. И 
в образовавшуюся брешь устреми-
лись кавалерийские части корпуса. 
Около 20 тысяч кавалеристов, тан-
ковые, самоходные, артиллерий-
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ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
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. 22.01.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 5075.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
22.01.2018 – 12:00 MSK

ВТОÐНИК

23.01
СÐЕДА

24.01
ЧЕТВЕÐГ

25.01

Температура в 5.00 – 11 0С – 10 0С – 9 0С

Температура в 17.00 – 8 0С – 9 0С – 8 0С

Атмосферное давление 764 мм 763 мм 767 мм

Ветер 4 м/с (ЮВ) 4 м/с (ЮВ) 4 м/с (Ю)

Облачность

Осадки

НОВОСТИ, ОФИЦИАЛЬНО, СООÁÙЕНИß, РЕКЛАÌА

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПÐОВЕДЕНИИ СОБÐАНИß
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß ГÐАНИЦÛ ЗЕМЕЛÜНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Пшеничниковой Екатериной Михайловной, почтовый адрес: Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, katty.psh@mail.ru, тел. 8-902-64-790-43, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4358 выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка :ЗУ1, расположенного на территории кадастрового квартала 59:12:0010525 по 
адресу Пермский край, г Чайковский, ул. Березовая, д 16. Заказчиком кадастровых работ является Гагарина Га-
лина Александровна, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.39/1 корп.1 кв.66, тел. 8-922-647-33-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, каб. ¹2, 26.02.2018 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. 
Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, каб. ¹2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23.01.2018 г. по 26.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.01.2018 г. по 
26.02.2018 г., по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, оф. 11, каб. ¹2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 59:12:0010525:50, Пермский край, г Чайковский, ул Березовая, д 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. ¹ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß 
ЗЕМЕЛÜНÛÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Коровина Валентина Ивановна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
с. Большой Букор, ул. Зеленая, д.4 кв.1, контактный телефон:89223212848. 

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера – 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Приморский бульвар, 33, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8 922-243-29-25.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайков-
ский, Б.-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, 
по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Большебукорское сельское поселение. Местоположение 
земельного участка в районе д. Большой Букор. 

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, приморский Бульвар, д. 33 с 23.01.2018 г. по 24.02.2018 г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка направлять 23.01.2018 г. по 24.02.2018 г. по адресу: 617760, 
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 33, а также в орган кадастрового учета – 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю 
по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О НЕОБÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПÐОЕКТА МЕÆЕВАНИß
ЗЕМЕЛÜНÛÕ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Смоляк Людмила Павловна, адрес: Пермский край, г.Чайковский, п. 
Прикамский, ул. Нагорная, д. 45. телефон: 8 922 328-55-99.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Приморский бульвар, д. 33, адрес электронной почты: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контакт-
ный телефон: 8 (34241) 49-327.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:36, Пермский край, г. Чай-
ковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ «Звезда», образуемый земельный участок: 
59:12:0000000:36:ЗУ1 площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Фокин-
ское сельское поселение. Местоположение земельного участка: в районе д. Чумна. Ознакомление 
с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чай-
ковский, ул. Приморский бульвар, д. 33, с 23.01.2018 г. по 24.02.2018 г. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка принимаются с 23.01.2018 по 24.02.2018 года, по адресу: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, д. 33, а также в орган кадастрового учета филиал феде-
рального государственного бюджетного учреждения “Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 
614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

Чайковского муниöипального района
Пермского края

10.01.2018    ¹ 2
Î âнесении иçменениé â ïóнêò 2 ïосòаноâлениÿ 
аäминисòрации ×аéêоâсêоãо мóнициïалüноãо раéона
оò 15.09.2016 ¹ 833 «Îá óòâерæäении Ïолоæениÿ 
о мóнициïалüном ценòре òесòироâаниÿ ïо âыïолнениþ 
âиäоâ исïыòаниé (òесòоâ), нормаòиâоâ, òреáоâаниé
ê оценêе óроâнÿ çнаниé и óмениé 
â оáласòи ôиçи÷есêоé êóлüòóры и сïорòа»

На основании Положения о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
июня 2014 года ¹540, приказа Министерства спорта Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 года ¹1219 «Об утверждении по-
рядка создания центров тестирования по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО и Положения о них», 
постановления администрации Чайковского муниципального рай-
она от 16 ноября 2015 года ¹1338 «О поэтапном внедрении Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» на период 2014-2017 годов в Чайковском муни-
ципальном районе», Устава Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Чайковского 

муниципального района от 15 сентября 2016 ¹ 833 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном центре тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта» изменение, изложить его в следующей редакции:

«2. Определить Öентром тестирования муниципальное авто-
номное учреждение дополнительного образования «Детско-юно-
шескую спортивную школу» г. Чайковский.

2.1. Возложить функции по внедрению и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) на начальника отдела физической культуры и спорта 
администрации Чайковского муниципального района Паранина Д.В.

2.2. Назначить:
2.2.1. Руководителем Öентра тестирования – Костицину С.А., 

методиста муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеской спортивной школы» 
г. Чайковский;

2.2.2. Администратором Öентра тестирования – Шестакову Г.В., 
ведущего документоведа муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «Детско-юношеской спортив-
ной школы» г. Чайковский; 

2.2.3. Главным судьей Öентра тестирования – Костареву С.В., 
старшего преподавателя Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования Чайков-
ского института физической культуры». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 

Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 дека-
бря 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района по социальным вопро-
сам Пойлова А.Н.

Ю.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии Чайковского муниöипального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии

Чайковского муниöипального района
Пермского края

18.01.2018    ¹ 45/1
Î âнесении иçменениé â Ïорÿäоê орãаниçации и 
ïроâеäениÿ массоâыõ êóлüòóрно-ïросâеòиòелüсêиõ, 
òеаòралüно-çрелиùныõ, сïорòиâныõ и реêламныõ 
мероïриÿòиé на òерриòории ×аéêоâсêоãо 
мóнициïалüноãо раéона, óòâерæäенныé ïосòаноâлением 
аäминисòрации ×аéêоâсêоãо мóнициïалüноãо раéона 
оò 02 марòа 2017 ãоäа  ¹ 176

На основании статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
года ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского му-
ниципального района, в целях установления дифференцированных 
требований к организации массовых мероприятий на территории 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок организации и проведения массовых культурно-просвети-
тельских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных меро-
приятий на территории Чайковского муниципального района, ут-
вержденный постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 02 марта 2017 года ¹ 176.

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы муниципального района – главы админи-
страции Чайковского муниципального района, управляющего де-
лами Новикова А.А.

Ю.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии Чайковского муниöипального района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ äàííûì ïîñòàíîâëåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà 

îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

7 января 2018 года в Москве на 89 году жизни скончалась 
ГОÐСКАß Ðаиса Александровна.

Раиса Александровна старейший работник здравоохранения, 
медицинский статистик больницы г. Чайковского. На работе её 
ценили за деловые качества, профессионализм, напористость и 
умение добиваться поставленных целей.

 Раиса Александровна всегда была энергичным, жизнерадост-
ным, целеустремлённым человеком.

 Она останется в наших сердцах надёжным товарищем и му-
дрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой 
ситуации.

Помним, любим, скорбим.
Ветераны здравоохранения.

Этот праздник является осо-
бенным в истории нашей 

страны. Сегодня в эту дату еже-
годно отмечается День воинской 
славы. Сам город Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург) получил 1 мая 
1945 года звание города-героя. 
8 мая 1965 года северной столи-
це была вручена медаль «Золотая 
звезда» и орден Ленина. Медаль 
за Ленинград получили также 1,496 
млн жителей этого города. 

Начавшаяся в 1941 году, 8 сентя-
бря, оборона города длилась около 
900 дней и закончилась в 27 янва-
ря 1944 года. Все эти годы един-
ственный путь, по которому в осаж-
денный город доставлялись необ-

ВСТРЕЧА 
С ПЕТЕРБУРГОМ

Участникам блокадного 
Ленинграда 

Дуют балтийские ветры, 
Нева приодета в гранит. 
Здесь подвиги предков бессмертны, 
Прошлое память хранит.

Наследство Петра процветает
И ночью разводят мосты.
Из крепости выстрел вещает,
Во время дневной суеты. 

Врата для Европы открыты 
И ветер морской шелестит. 
Немеркнущей славой покрыта 
На рейде «Аврора» стоит.

Всё не опишешь о прелести
Северных белых ночей,
Жутко вспомнить о тяжести
Блокадных мучительных дней. 

Время лечит, тревожит история, 
Историю память хранит.

Пискаревское...
Замер от горя я, –
Мне душу война леденит.

Они нас прийти не просили.
Не смог никто их сберечь,-
Утрата и боль всей России.
Слышна иностранная речь. 

Ночной Петербург умолкает, 
Прохлада за ворот бежит. 
Лишь Медный всадник

с коня не слезает, 
Он город родной сторожит.

Виктор МАКСИМОВ.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ходимые продукты, а также вывоз-
ились тяжело раненные и дети, был 
проведен зимой по льду Ладожско-
го озера. Это была Дорога Жизни 
блокадного Ленинграда. 

Таким образом, жителям при-
шлось ждать немало времени до 
того, как окончательно была снята 
блокада города Ленинграда. Погиб-
ли за этот период, по различным 
данным, от 400 тыс. до 1,5 мил-
лиона жителей. Фигурировало на 
Нюрнбергском процессе следую-
щее число – 632 тысячи погибших. 
Лишь 3% из них – от артобстрелов и 
бомбежек. Остальные жители умер-
ли от голода. 

Тимур КАМОВ.

29 ßÍÂÀÐß 2018 ã. ñ 10 äî 11 ÷àñ. 
â Êëèíèêå «Ýëèêñèð-Ä», óë. Ìèðà, 27

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
февраль 2018 года: 

• с 1 по 6 февраля;

• с 8 по 15 февраля;

• с 17 по 22 февраля;

• с 24 по 28 февраля.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
февраль 2018 года: 

7, 16, 23 февраля.


