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Цели ясны, задачи определены

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

Для устойчивой и эффективной работы любой системы нужна обратная связь. 
Особенно она необходима, если речь заходит о системе местного самоуправ-
ления, потому что её каждодневная деятельность касается непосредственно 
всех и каждого. И такую связь должен обеспечить Общественный совет Чай-
ковского муниципального района, первое организационное заседание кото-
рого состоялось 18 июня в конференц-зале Дворца молодёжи.

Начнём с того, что Совет общественно-
сти при главе территории существо-
вал и раньше, но нынешняя ситуация 

и выдвигаемые временем задачи потребовали 
более серьёзного, если хотите, фундаменталь-
ного подхода к делу. Необходимо, чтобы новый 
Совет представлял весь спектр существующих 
в обществе мнений, оценок, понимания про-
блем и видения путей выхода из них. Он дол-
жен стать действительно рупором обществен-
ности, а не собранием назойливых говорунов, 
непонятно почему монополизировавших право 
на выражение общественного мнения, не слы-
шащих других и не способных на конструктив-
ное взаимодействие с действующей властью 
в интересах реального развития территории. 

Кандидаты на вхождение в него были выбра-
ны из числа представителей различных обще-
ственных организаций, политических партий, 
молодёжных объединений, религиозных орга-
низаций и профсоюзных объединений – все-
го тридцать человек. С ними была проведена 
предварительная работа. 

Первый заместитель главы муниципального 
района Алексей Новиков подчеркнул, что глав-
ными задачами Общественного совета должны 
стать общественный контроль над деятельно-
стью власти и общественная экспертиза при-
нимаемых ею решений. Кроме того, Совет дол-
жен быть дополнительным инициатором актив-
ности населения. Надеемся, что он не закосте-
неет и не превратится ещё в одну бюрократиче-
скую структуру, а останется живым организмом, 
чутко и оперативно реагирующим на изменение 
ситуации и настроения в обществе. 

Алексей Анатольевич пояснил, что в составе 
Совета будут действовать четыре комиссии: по 
социальным вопросам, по экономике, по ЖКХ и 
развитию инфраструктуры, по развитию граж-
данского общества. При этом, его члены будут 
вольны в выборе для себя приоритетных на-
правлений деятельности, независимо от того, 
в какую комиссию они входят.

Александр Бутузов сразу же обратил внима-
ние на то, что в работе заседания не принима-
ют сразу девять человек из числа членов Со-
вета. И поделился своим опасением: а не яв-
ляется ли это уже выражением определённого 
отношения к нему и к его будущей деятельно-
сти. Но Александра Васильевича заверили, что 
люди отсутствуют по уважительным причинам. 

Бывший председатель Общественного совета 
при главе района Александр Варзин предложил 
ввести в состав Совета представителя мусуль-
ман, которые составляют примерно пятнадцать 
процентов населения территории. Позже Алек-
сандр Михайлович, ссылаясь на опыт работы 
прежнего Совета, поднял вопрос о взаимодей-
ствии с Земским Собранием и делегировании 
представителей для участия в его заседаниях.

Глава территории Юрий Востриков и пред-
седатель Земского Собрания несколько за-
держались, потому что к началу заседания 
Общественного совета ещё не закончила ра-
боту комиссия Земского Собрания по бюд-
жетной и налоговой политике, но сразу ак-
тивно включились в работу. 

Юрий Геннадьевич отметил, что по своему со-
ставу Совет – это реальный срез общества по 
возрасту, социальному и профессиональному 
статусу, политическим и идеологическим воз-
зрениям. Он должен не только рассматривать 
предлагаемые вопросы, но и выдвигать свои. 

Жизнь не стоит на месте, добавил глава, и те 
вопросы, которые каких-то четыре года назад 
были под табу, с которыми была категорически 
не согласна администрация края, а прокуратура 
опротестовывала решения, сегодня уже вносят-
ся на рассмотрение в Государственную Думу. 

Власть можно и нужно ругать, особо подчер-
кнул Юрий Геннадьевич, Общественный совет 
нужен как раз для того, чтобы общественность 
знала, насколько эффективна власть, и что нуж-
но предпринять, чтобы она работала эффектив-
нее, тем более что просматривается закономер-
ность – чем меньше денег, тем больше работы.

Время доказало неэффективность и затратность 
существующей системы местного самоуправле-
ния. Сейчас многое не делается не потому, что 
власть этого не хочет, а потому что у неё на это 
банально нет средств. Нынешняя система власти 
слишком затратна для территории, и это должно 
стать темой для дискуссий. Соглашение по поэ-
тапному созданию единой администрации терри-
тории должно быть направлено в Думу городского 
поселения, чтобы, в конце концов, определиться 
– будет объединение или нет?

В заключение глава выразил надежду на пло-
дотворную совместную работу и на то, что Со-
вет внесёт свежую струю в жизнь территории 
во всех её проявлениях.

нас есть, зато явно не хватает арт-объектов и 
низка культура приёма гостей. 

– Мы очень уважаем ветеранов за всё, что 
они для нас сделали, – добавила она, – но 
очень низка политическая активность нашей 
молодёжи. Я громко заявляю: качество жизни 
на территории зависит не только от качества 
предоставляемых населению услуг, но и от 
степени неравнодушности людей к её пробле-
мам. Идей по улучшению работы власти и по-
вышению качества жизни должно быть много!

Председатель Думы городского поселения 
Марина Русинова рассказала, что при Думе 
Общественный совет работает, а вот деятель-
ность его комиссий как-то не заладилась с 
самого начала…

Затем пленарное заседание было на время 
прервано, чтобы члены Совета продолжили 
работу в составе своих комиссий. Им пред-
стояло решить некоторые организационные 
моменты и выбрать своих руководителей. В 
итоге председателем комиссии по экономи-
ке стал Александр Сергеевич Дерюшев, руко-
водитель Чайковского отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»; 
комиссии по ЖКХ – Александр Васильевич 
Бутузов, секретарь местного отделения по-
литической партии «Справедливая Россия»; 
комиссии по развитию гражданского обще-
ства – Иван Борисович Гетманюк, член Со-
вета работающей молодёжи ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Пленарное заседание (слева направо): Ю.Г. Востриков, Н.В. Тюкалова, М.В. Русинова.

Заседает комиссия по вопросам ЖКХ

Выборы председателя Общественного совета, 
его заместителя и председателя комиссии по со-
циальным вопросам назначены на 28-29 августа.

В ходе первого заседания Общественного 
совета прозвучало немало дельных мыслей 
и конкретных предложений. Будем надеять-
ся, что они трансформируются в реальные 
дела уже в самое ближайшее время.

Николай ГАЛАНОВ.

Председатель Земского Собрания, в свою 
очередь, настроила всех на долгую, упорную и 
кропотливую работу. По её мнению, направле-
ния, по которым Совет может проявить особен-
ную активность, это повышение инвестиционной 
привлекательности территории и формирование 
её позитивного имиджа. Надежда Викторовна 
привела и пример: федеральный центр подго-
товки спортсменов по зимним видам спорта у 

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
(Управление Росреестра по ПК), органов, осуществляющих государственный земельный над-
зор, Федеральной налоговой службы, администрации Чайковского муниципального района и 
Чайковского городского поселения, нотариус города.

Прием посетителей будет осуществляться с 10-00 до 14-00 часов в помещении централь-
ной библиотеки (ул. Кабалевского, 28) .

Предварительно записаться на прием можно по телефону: 3-43-54.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
24 ИЮНЯ 2015 ГОДА В ЧАЙКОВСКОМ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ БЕС-

ПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. За бесплатной консуль-
тацией может обратиться любой желающий.

В качестве консультантов выступят представители органов прокуратуры, Управления Фе-
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«Каскад» - на радость детям

Впрочем, опоясывает пло-
щадку еще один дом. Так 
что она находится на за-

крытом «пятачке», просматрива-
ется из окон всех квартир, укра-
шая придомовую территорию, ко-
торая теперь не пустует. На ней 
постоянно – множество детей.

 Именно мальчишки и девчон-
ки стали главными действующими 
лицами праздничного открытия 
«Каскада». Они с большим удо-
вольствием резвились и на ска-
зочной горке, и на качелях, и на 
корабликах. У всех было празд-
ничное настроение.

– Этого события мы ждали мно-
го лет, – отметила председатель 
совета микрорайона «Завокзаль-
ный» Альфия Трубникова. – Ста-
рая детская площадка, на которой 
стояли маломальские сооружения 
в виде песочниц и лесенок, стро-
илась еще во времена ввода жи-
лого массива и не была востре-
бована современными детьми. 
Их родители, дедушки и бабуш-
ки просили возвести новый объ-
ект. Мы обратились за помощью 
к руководству «Уралоргсинтеза». 
Это предприятие мы считаем по-
прежнему шефом нашего микро-
района. И нефтехимики отклик-
нулись на просьбу завокзальцев. 
Строительство площадки было 
включено в программу по благо-
устройству.

 И действительно, помощь 
«Уралоргсинтеза» в сооружении 

В «Завокзальном» микро-
районе состоялось откры-
тие новой детской пло-
щадки «Каскад», распо-
ложенной возле дома но-
мер 19 по улице Сосновой.

«Каскада» оказалась весьма су-
щественной. Чтобы заявиться в 
приоритетный региональный про-
ект по данному объекту, админи-
страция городского поселения 
должна была внести свою долю 
в объёме 1 миллиона 339 тысяч 
рублей. Своих денег в бюдже-
те не хватало. И большую часть 
средств – 800 тысяч рублей – до-
бавили нефтехимики. В резуль-
тате удалось привлечь около 4 
миллионов рублей краевых денег 
и построить, без преувеличения, 
очень «крутую» детскую площад-
ку. В неё органично вписалась и 
оригинальная волейбольная пло-
щадка, вымощенная плитами из 
полиуретана.

Жители домов рассказали мне, 
что, как только строители РСУ-6 
построили первые игровые фор-
мы, сюда валом повалила детво-
ра – среднего и младшего возрас-

та. А с вводом волейбольной пло-
щадки нашлось занятие по душе и 
взрослым. Ведь в здоровом образе 
жизни нуждаются все. Но далеко не 
всегда из-за не хватки спортивных 
объектов «под боком» это удаётся. 
А здесь – вышел из дома – играй в 
волейбол. Лучшего не придумаешь!

Разрезая красную ленточку, пер-
вый заместитель главы города Ми-
хаил Новосёлов и начальник отдела 
корпоративной культуры и социаль-
ных отношений «Уралоргсинтеза» 
Елена Пархаева тепло поздравили 
участников торжества с открыти-
ем прекрасной площадки. Наряду 
с этим, призвали бережно исполь-
зовать её имущество – не ломать 
его, поливать по возможности га-
зоны. Словом, организовать сво-
еобразное «местное самоуправ-
ление», чтобы детская площадка 
прослужила долго и надёжно, ра-
дуя новые поколения завокзальцев.

Добавим, что эта работа активи-
зировалась в  прошлом году, когда 
в рамках  двух  приоритетных ре-
гиональных проектов  произведе-
но устройство детских и спортив-
ных площадок «Ёлочка» (микрорай-
она «Уральский»), им. Ю. Гагарина 
(микрорайона «Парковый), «Фести-
вальная» (микрорайона «Текстиль-
щик»), «Радуга-1» (микрорайона 
«Основной»). На что потрачено бо-
лее 16 миллионов рублей средств 
из местного и краевого бюджетов.

В этом году, наряду со стро-
ительством «Каскада», намече-
но устроить площадку «Чародеи» 
в «Завьяловском» микрорайоне с 
вводом её в эксплуатацию в июле. 
И возвести ещё одну детскую пло-
щадку (им. Волковой) в «Завокзаль-
ном» районе, где вновь спонсором 
выступает ОАО «Уралоргсинтез».

Александр БЕССМЕРТНЫХ.Конструкция на детской площадке «Каскад»

Первый заместитель главы города Михаил Новосёлов и 
начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений 

«Уралоргсинтеза» Елена Пархаева разрезают красную ленточку

Волейбольная площадка на ул. Сосновой, 19
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2015-Й ÃОÄ – ÃОÄ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕÄЫ

Òочка на карте: Ëþáино Ïоле
На трассе Новгород – Санкт-

Петербург когда-то стояла де-
ревня с красивым названием 

Любино Поле. Ныне у дороги на Санкт-
Петербург, с правой стороны, находит-
ся мемориальный комплекс с тысячами 
фамилий на плитах. Мемориал Люби-
но Поле расположен в Новгородской 
области в Чудовском районе в 2-х км 
южнее д. Мостки. В списках погибших 
на плитах значится около 11 тысяч фа-
милий павших воинов. Среди них, по 
меньшей мере, и 19 наших земляков 
из Фокинского района из 111 стрелко-
вой дивизии, 374 стрелковой дивизии 
и 172 отдельного лыжного батальона. 
Ещё у двоих не соответствуют инициа-
лы. К сожалению, 95% из тех, кто уве-
ковечен здесь, лежат в других местах: в 
запаханных могилах как самого Люби-
но Поле, так и у д. Мостки и Спасской 
Полисти. Здесь увековечены те, кто во-
евал и погиб в этом районе, а где они 
реально захоронены – неизвестно. Рас-
скажем о воинах из Фокинского района, 
увековеченных в Любино Поле. 

20.01.1942 г., перейдя в оператив-
ное подчинение 2-й ударной армии, 
111 стрелковая дивизия (24 гв. стрел-
ковая дивизия с 17.03.1942 г.) получи-
ла задачу: уничтожить крупный опор-
ный пункт противника Любино Поле – 
Мостки. На шоссейной дороге Чудово 
– Новгород, выполняя приказ, части ди-
визии 23.01.1942 г. блокировали опор-
ный пункт. 

02.02.1942 г. дивизия сковывает про-
тивника в Любино Поле, не давая воз-
можности его отхода на юг и юго-за-
пад. Отряд 399 стрелкового полка за-
нимает оборону в 300 м западнее Лю-
бино Поле и седлает железную дорогу. 
02.02.1942 г. погиб красноармеец Ко-
робейников Василий Александрович  
из 399 стрелкового полка 111 стрелко-
вой дивизии. Призван Фокинским РВК, 
семья проживала в д. Жернаково. 

Ночью 14 февраля 111–я дивизия 
заняла исходные позиции рядом с 22 
стрелковой бригадой. Утром 15 фев-
раля дивизия и бригада взяли Любино 
Поле и Мостки внезапной атакой. Про-
должая наступление, 111–я дивизия по-
дошла вплотную к Спасской Полисти, 
обошла ее с запада и перерезала до-
рогу, которая вела к деревне Ольховка, 
стоявшей в 9 км от Спасской Полисти. 
В результате горловина прорыва 2-й 
ударной армии расширилась до 13 км, 
и пулеметный огонь противника пере-
стал угрожать коридору у Мясного Бора.

19.02.1942 г. дивизия вновь вошла 
в состав 59 армии. Перерезав основ-
ную коммуникацию противника, пита-
ющую его опорный пункт Спасская По-
листь, части дивизии, преодолевая со-
противление противника и отражая его 
контратаки, продолжали углубляться на 
территорию, занятую им.

22.02.1942 г. части дивизии вели 
упорные бои за дорогу Спасская По-
листь – Ольховка. Все контратаки про-
тивника отбиты. 22.02.1942  г. умер от 
ран красноармеец Ежов Павел Васи-
льевич из 468 стрелкового полка 111 
стрелковой дивизии, уроженец Красно-
камского района, призванный Фокин-
ским РВК. 22.02.1942 г. погиб красно-
армеец Логунов  Николай Ôролович 
из этого же полка, уроженец с. Кемуль. 
На мемориале в Любино Поле указан 
Лагунов Н. Ф.

25.02.1942 г. части дивизии продол-
жали наступление, но встретили упор-
ное сопротивление противника. 468 
стрелковый полк наступал в первом 
эшелоне. 25.02.1942 г. погибли воины 
468 стрелкового полка 111 стрелковой 
дивизии: красноармеец Горбунов Карп  
Иванович, уроженец д. Злодарь; крас-
ноармеец Паздерин Николай Григо-
рьевич, уроженец д. Гаревая; красно-
армеец Собачкин Григорий Ильич, 
уроженец д. Романята; красноармеец 
Øадрин Павел Иванович из с. Со-
сново; красноармеец Øумков Мак-
сим Семенович, уроженец  д. Покров-
ка; умер от ран  красноармеец Татар-
кин Лука Михайлович, уроженец д. 

Поша. На мемориале в Любино 
Поле указан Собалкин Г. И., у Та-
таркина Л. М. инициалы не совпа-
дают. Øадрин П. И. отсутствует, 
хотя остальные, указанные в до-
несении о безвозвратных потерях 
дивизии за 25.02.1942 г., увекове-
чены на этом мемориале.

Выполняя приказ штаба 59 ар-
мии по заходу в тыл противника и 
окружения его крупного опорного 
пункта Чудово, дивизия во второй 
половине февраля вела бои по лик-
видации отдельных узлов сопро-
тивления в лесах западнее Спас-
ская Полисть Чудовского района. 
02.03.1942 г. была перерезана вто-
рая коммуникация противника, до-
рога Сенная Кересть – Глушица, и 
подразделения дивизии вышли в 
район Корпово-2, что в 7 км юго-
западнее Чудово. Однако вслед-
ствие растянутости собственных 
коммуникаций, непрерывно под-
вергавшихся контрударам против-
ника и требующим больших сил для их 
охраны, дивизия продвигаться дальше 
не могла. 

468 стрелковый полк ведет упорные 
бои с противником. С 14.30 02.03.1942 
г. до 08.00 03.03.1942 г. два батальо-
на полка были отрезаны от дивизии и 
связь была прервана. 03.03.1942 г. по-
гиб красноармеец Коротков Влади-
мир Иосифович из 468 стрелкового 
полка 111 стрелковой дивизии, уроже-
нец Камбарского района Удмуртской 
АССР, призванный Фокинским РВК. На 
мемориале в Любино Поле отчество не 
соответствует.

11.03.1942 г. части дивизии ведут 
упорные бои за дорогу Сенная Кересть 
– Глушица. Дивизия блокировала до-
рогу, и по ней прекратилось всякое со-
общение противника. Попытки дивизии 
продвинуться вперед успеха не имели, 
так как противник имеет в этом райо-
не хорошо организованную оборону.  
11.03.1942 г. погибли красноармейцы 
из 468 стрелкового полка 111 стрелко-
вой дивизии из д. Поша:  Беляев Сте-
пан Васильевич и Сухов Иван Кон-
дратьевич.  В этот же день погиб крас-
ноармеец Чепкасов Петр Ефимович 
из этой же дивизии из д. Марково. На 
мемориале в Любино Поле указан Чен-
касов П. Е.

14.03.1942 г. части дивизии ведут 
тяжелые бои с противником на доро-
ге Сенная Кересть – Глушица. Дивизия 
наступает  в направлении Глушица. По-
ложение для дивизии сложилось очень 
тяжелое, противник постоянными кон-

тратаками мешает продвижению впе-
ред. 14.03.1942 г. погиб красноармеец 
Порсев Яков Ôедорович из 468 стрел-
кового полка 111 стрелковой дивизии, 
уроженец д. Коряки. 

16.03.1942 г. части дивизии ведут бой 
с противником и принимают меры для 
ликвидации групп автоматчиков, про-
рвавшихся в тылы частей.16.03.1942 г. 
погиб красноармеец Стариков Нико-
лай Григорьевич из 468 стрелкового 
полка 111 стрелковой дивизии, уроже-
нец д. Альняш.

17.03.1942 г. части дивизии ведут 
тяжелые бои с противником на дороге 
Сенная Кересть – Глушица и на дороге, 
ведущей в тыл наших частей. Против-
ник мелкими группами просачивается к 
коммуникациям наших частей и задер-
живает продвижение тылов. 17.03.1942 
г. погиб красноармеец Чепкасов Ôи-
ноген Ефтефеевич из 468 стрелково-
го полка 111 стрелковой дивизии, уро-
женец д. Злодарь. На мемориале в Лю-
бино Поле отчество  не соответствует.

17 марта 1942 года приказом Нар-
кома Обороны СССР ¹ 78 «…за геро-
изм, доблесть и мужество личного со-
става…» 111 стрелковая дивизия преоб-
разована в 24-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию — незадолго до того, как 
была окружена вместе с войсками 2-й 
ударной армии. Новая нумерация пол-
ков введена  с 06.05.1942 г.

29 марта началось сильное таяние 
снега, дороги превратились в грязное 
месиво. 29.03.1942 г. дивизия наступа-
ет на восток для соединения с частями 
59 армии. Части дивизии ведут упор-

ные бои. 468 стрелковый полк оста-
новлен сильным огнем противника. 
Дивизия не может успешно продви-
гаться вперед, так как противник в 
этом районе построил организован-
ную оборону. 29.03.1942 г. погиб 
красноармеец Богданов Петр Та-
расович из 468 стрелкового полка 
111 стрелковой дивизии, уроженец 
д. Мельничная. 

 За период с 15.02. до 15.05.1942 
г. потери 111 стрелковой дивизии 
составили до 4000 чел. убитыми и 
ранеными. К 20 мая дивизия была 
выведена из окружения.

С 08.06. по 21.07.1942 г., по 
приказу командующего Ленин-
градского фронта, дивизия смени-
ла 374 стрелковую дивизию в обо-
роне в районе Спасская Полисть 
(с восточной стороны). 17.06.1942 
г. погиб красноармеец Красноп¸-
ров Кирилл Дмитриевич из 24 
гв. стрелковой дивизии, уроженец 
с. Завод-Михайловский

02.02.1942 г. 374 стрелковая диви-
зия перешла в атаку и к 17.30 овладела 
опушкой леса юго-западнее д. Спас-
ская Полисть. В 18.30 дивизия, повер-
нув фронтом на север, наступает вдоль 
шоссе и железной дороги на Спасскую 
Полисть. 02.02.1942 г. погиб красно-
армеец Кустов Иосиф Ефимович из 
1242 стрелкового полка 374 стрелко-
вой дивизии, уроженец д. Сарапулка. 
Донесения нет. На мемориале в Люби-
но Поле инициалы  не соответствуют.

В начале июня 374 стрелковая ди-
визия передислоцировалась в рай-
он села Мясной Бор, где вошла в со-
став 59-й армии, которой предстояла 

труднейшая задача — прорвать кольцо 
окружения 2-й ударной армии. Утром 
21 июня части 52–й и 59–й армий воз-
обновили атаку с правого фланга 165–
й дивизии. Через вражеские позиции 
пробивались 7–я гвардейская и 29–я 
танковые бригады, 2–я, 65–я и 374–
я стрелковые дивизии, 24–я брига-
да. Вместе с 374–й дивизией сражал-
ся отряд в 200 чел. из 169–й дивизии, 
– фронт собирал для прорыва все, 
что мог. Навстречу наступала ударная 
группа окруженной 2-й ударной армии. 
Тяжелые бои продолжались весь день. 
Наконец, наступавшие войска пробили 
коридор шириной 250–400 м в райо-
не Северной дороги и узкоколейки и 
около 20 часов соединились со 2–й 
ударной армией на берегах реки По-
листь. 21.06.1942 г. погиб красноар-
меец Горбунов Иосиф Демидович 
из 1244 стрелкового полка 374 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Жигалки. 

172 отдельный лыжный батальон в 
ночь с 7 на 8 февраля 1942 года при-
был на передовую, введён в прорыв 
2-й ударной армии у Мясного Бора и 
был придан 24-й стрелковой бригаде, 
которая вела бои за укреплённые пун-
кты Любино Поле и Земтицы (южные), 
расположенные несколько южнее Мяс-
ного Бора. Вскоре батальон был пере-
подчинён 4-й гвардейской стрелковой 
дивизии, которая вела бои севернее 
горловины прорыва, пытаясь пробить-
ся к 59-й армии изнутри кольца. Бата-
льон передислоцировался по маршруту 
Мясной Бор-Кречно – Новая Кересть и 
11 февраля 1942 года присоединился к 
8-му гвардейскому стрелковому полку у 
деревни Ольховка, заняв позиции на за-
мёрзшем болоте Гажьи Сопки, и в тече-
ние февраля-марта 1942 года штурмует 
хорошо укреплённые Ольховские хуто-
ра, затем выполнял задачи сопровожде-
ния пехоты на марше, являясь боевым 
охранением, совершал разведыватель-
ные рейды в тыл, перерезая коммуни-
кации, действуя, в частности, на дороге 
Сенная Кересть - Чудово. В апреле 1942 
года занял участок обороны восточнее 
Ольховских хуторов и реки Кересть, уже 
без лыж. 10.03.1942 г. погиб красноар-
меец Суханов Мелетей Емельянович 
из 172 отдельного лыжного батальона 
59 армии, уроженец д. Лукинцы, доне-
сения нет. 06.04.1942 г. погиб красно-
армеец Сутягин Александр Кузьмич 
из 172 отдельного лыжного батальона 
59 армии, уроженец д. Соловьи, доне-
сения нет.  На Волховском фронте во-
евали 44 лыжных батальона, но в Öен-
тральный архив Министерства обороны 
сданы и хранятся документы только 2 
(двух!) лыжных батальонов.

Героическая борьба 2–й ударной, 
52–й и 59–й армий спасла измученный 
Ленинград, который мог не выдержать 
нового штурма, оттянула на себя бо-
лее 15 вражеских дивизий (в том числе 
6 дивизий и одна бригада были пере-
брошены из Западной Европы), позво-
лила нашим войскам под Ленинградом 
захватить инициативу. 

Сохраним  память о погибших героях.
Александр ЗАЙÖЕВ,

полковник запаса.

22 июня 2015 г. отмечается траурная дата – 74 года с начала Великой Отечественной войны, 
День памяти и скорби в память о тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны. Незаслуженно забыты  воины 2-й ударной, 52-й и 59-й армий, прини-
мавшие участие в Любанской наступательной операции в январе-апреле 1942 г. 2-я ударная ар-
мия в ходе наступления на г. Любань попала в окружение, а две другие пытались к ней пробиться. 
Трагедия 2-й ударной армии в послевоенное время была фактически забыта, а подлинные мас-
штабы ýтой катастрофы замалчивались. На погибшую 2-ю ударную армию пала тень предатель-
ства ее командарма. Но, в отличие от генерала Власова, 2-я ударная армия выполнила свой долг: 
отрезанные от главных сил, окруженные в районе деревни Мясной Бор, дивизии три месяца дер-
жались в «котле», погибая, но не сдаваясь, связывая значительные силы противника. 
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22.06.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ВТОРНИК, 23 июня 2015 г.44
СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ

ЧАÑТНЫÅ 
ОÁÚßВËÅНИß

ПРОДАМ ТРУБЫ НКТ 48, 60, 73, 89, для 
забора, стоек, оград, навеса. Также: проф 
40х20, уголок, арматура, рабица. Размеры, 
доставка. Тел. 8-982-43-44-181.

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ б/у: кислород, азот, 
аргон, углекислота, вывезу сам. Тел. 8-982-
43-44-181.

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

Прогноз составлен:
22.06.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИÖА

24.06 25.06 26.06

Температура в 5.00 22 0С 20 0С 18 0С

Температура в 17.00 29 0С 25 0С 21 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 749 мм 750 мм 749 мм

Ветер 4 м/с (СЗ) 4 м/с (СВ) 3 м/с (СВ)

Облачность малооблачно облачно пасмурно

Осадки возм. дождь нет возм. дождь

ПОПРАВКА
В газете «Огни Камы» ¹¹ 132-135 (9527-9530) от 19.06.2015 г. в извещении 

комитета по управлению имуществом администрации Чайковского городского 
поселения на стр. 15 допущена неточность: таблицу 3 

«Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством (уведомительный характер), 

в соответствии со ст. 34 Ôедерального закона

Местонахождения 
участка

Площадь 
участка, кв.м.

Предостав-
ляемое 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0010236:1211, 
г. Чайковский, 
ул. Гагарина 

881,0 собственность
Открытые автостоянки 

для временного хранения 
легковых автомобилей

59:12:0010245:586, 
г. Чайковский, 
ул. Камская

1200,0 собственность
Открытые автостоянки 

для временного хранения 
легковых автомобилей

считать недействительной.
В газете «Огни Камы» 114 (9509) от 26.05.2015 г. в извещении комитета по 

управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения о 
предстоящем предоставлении земельных участков на территории Чайковского 
городского поселения кадастровый номер «59:12:0000315:1189» следует чи-
тать «59:12:0010315:1189».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   05.06.2015          ¹ 889
Îб изúятии квартир в доме, подлеæащем сносу
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Муници-

пальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования “Чайковское городское по-
селение” на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чай-
ковского городского поселения от 16.04.2014 ¹ 443, постановления главы Чай-
ковского городского поселения от 31.12.2009 ¹ 720 “О признании многоквар-
тирных домов аварийными”, постановления администрации Чайковского город-
ского поселения от 21.04.2015 ¹ 581 “О принятии мер по сносу собственниками 
жилых домов”, постановления администрации Чайковского городского поселения 
от 20.05.2015 ¹ 754 “Об изъятии земельного участка”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское 

городское поселение” жилые помещения у граждан, являющихся собственни-
ками, в жилом многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащему 
сносу, расположенному по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Уральская, 
дом 17, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Собственникам жилых помещений освободить занимаемые жилые помеще-
ния до 30 июля 2015 года.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского город-
ского поселения:

3.1. Предложить собственникам взамен изымаемого жилого помещения:
3.1.1 другое жилое помещение;
3.1.2 выкупную цену изымаемого жилого помещения.
3.2. Оформить и заключить с собственниками:
3.2.1 договор передачи квартиры взамен изъятой квартиры (жилого помеще-

ния) подпункт 3.1.1 настоящего постановления);
3.2.2 договор об изъятии жилого помещения путем выкупа (подпункт 3.1.2 на-

стоящего постановления).
3.3. Зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комите-

та по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 
А.Г. Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   05.06.2015       ¹ 890
Îб изúятии квартир в доме, подлеæащем сносу
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Муници-

пальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования “Чайковское городское по-
селение” на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Чай-
ковского городского поселения от 16.04.2014 ¹ 443, постановления главы Чай-
ковского городского поселения от 31.12.2009 ¹ 720 “О признании многоквар-
тирных домов аварийными”, постановления администрации Чайковского город-
ского поселения от 21.04.2015 ¹ 581 “О принятии мер по сносу собственниками 
жилых домов”, постановления администрации Чайковского городского поселения 
от 20.05.2015 ¹ 753 “Об изъятии земельного участка”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования “Чайковское 

городское поселение” жилые помещения у граждан, являющихся собственниками, 
в жилом многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащему сносу, 
расположенному по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Уральская, дом 6, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Собственникам жилых помещений освободить занимаемые жилые помеще-
ния до 30 июля 2015 года.

3. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского город-
ского поселения:

3.1. Предложить собственникам взамен изымаемого жилого помещения:
3.1.1 другое жилое помещение;
3.1.2 выкупную цену изымаемого жилого помещения.
3.2. Оформить и заключить с собственниками:
3.2.1 договор передачи квартиры взамен изъятой квартиры (жилого помеще-

ния) подпункт 3.1.1 настоящего постановления);
3.2.2 договор об изъятии жилого помещения путем выкупа (подпункт 3.1.2 на-

стоящего постановления).
3.3. Зарегистрировать настоящее постановление в Чайковском отделе Управ-

ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Пермскому краю.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Сальникова К.Н.) и разместить его на официальном сайте Чайковского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Зубакин А.В.).

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комите-

та по управлению имуществом администрации Чайковского городского поселения 
А.Г. Спирякова. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

Работники Государственного 
бюджетного учреждения ветерина-
рии края «Чайковская станция по 
борьбе с болезнями животных» вы-
ражают глубокое соболезнование 
и искреннее сочувствие начальни-
ку Степаниде Константиновне Зай-
цевой, а также родным и близким в 
связи с уходом из жизни ее матери 

ЧЕПКАСОВОÉ 
ТАТÜЯНÛ АНФИНОГЕНОВНÛ.

ТЕЛЕÔОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И ОБÚЯВЛЕНИЙ

РЕДАКÖИИ ГАЗЕТЫ

«ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

С просьбой об оказании содействия в ремонте 
памятника участникам Великой Отечествен-
ной войны к депутату Законодательного Со-

брания Пермского края обратилась глава Ваньков-
ского сельского поселения Зоя Андреевна Тюкалова:

«Ïàìÿòíèê ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû áûë óñòàíîâëåí â 70-õ ãîäàõ íà òåððèòî-
ðèè Âàíüêîâñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëû. Êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò ïàìÿòíèêà ñ òåõ ïîð íå ïðîâîäèëñÿ, 
äåëàëè åæåãîäíî òîëüêî êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Ê 
2015 ãîäó ïàìÿòíèê ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû íàõîäèëñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. 
Ðåøèëè îáðàòèòüñÿ ê íàøåìó äåïóòàòó â íàäåæ-
äå, ÷òî òîò, êòî íàì óæå ïîìîãàë, íå îòêàæåò è 
íà ýòîò ðàç. Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ áåç ïðîìåäëå-
íèÿ ñîãëàñèëñÿ ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó, âûäåëèâ 
äëÿ ýòîãî ñîîòâåòñòâóþùèå äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Âàëå-
ðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 23 èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà, îò âñåõ æèòåëåé ñ. Âàíüêè çà îêàçàíèå ïî-
ìîùè â ðåìîíòå ïàìÿòíèêà íàøèì çåìëÿêàì, ïî-
ãèáøèì â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, è ïîæå-
ëàòü åìó êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ 
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè».

Восстановительные работы провели за неделю.  
Заказчиком выступила администрация Ваньковско-
го поселения, подрядчиком – ООО «Стройтекс-ОГМ». 
За это время были выполнены следующие виды ра-
бот на общую сумму 27 тысяч рублей:

– вручную очищена поверхность стен от старой 
краски;

– проведен ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым раствором;

– поверхность памятника покрыта грунтовкой глу-
бокого проникновения;

– для последующей окраски была выровнена шту-
катурка сухой растворной смесью;

– по штукатурке улучшена окраска масляными со-
ставами;

– установлены и разобраны наружные инвентар-
ные леса.

Уверены, что и в будущем Валерий Александро-
вич будет делать все возможное на благо жителей 
Чайковского района.

П¸тр ИВАНОВ.

Äепóтат Âалериé Ñóõиõ помоã 
отремонтироâать памятник óчастникам 

Âеликоé Îтечестâенноé âоéны 

2015-Й ÃОÄ – ÃОÄ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕÄЫ


