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Вûõîäèт с àïреëя 1965 гîäà 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ

ÂÅÑТИ Ñ ПРÅДПРИЯТИЙ

Акция «оБЕРЕГАй!», организованная в 
рамках благотворительной програм-
мы РусГидро «Чистая энергия», про-

ходила в Чайковском уже в двадцатый раз. 
Школьники убирали мусор с берега Воткин-
ского водохранилища, активисты и молодёжь 
микрорайона «Основной», расположенного в 
центральной части города, наводили чистоту 

По инициативе Воткинской ГЭС в г.Чайковском состоялся осенний этап благо-
творительной экологической акции «оБЕРЕГАй!». Кроме гидроэнергетиков в 
нём приняли участие городские школьники, воспитанники Чайковской станции 
юных натуралистов, жители города.

пожелание участникам следующих сезонов 
акции «оБЕРЕГАй!». В конце мероприятия 
каждый из школьных отрядов получил сер-
тификат и призы от филиала ПАО «РусГи-
дро» – «Воткинская ГЭС». 

Продолжит акцию конкурс лучших фото-
графий. Снимки, сделанные в ходе уборки, 
ребята выложат в социальных сетях либо 
направят в адрес организаторов. В Интер-
нете будет организовано голосование за 
фото в трёх номинациях: селфи-оберегай, 
лучшая команда, лучшая находка. За побе-
ду в каждой из номинаций авторы снимков 
получат призы от компании «РусГидро».

«Îберегаé!» – акция ôедерального уров-
ня. Ôилиалы ÏÀÎ «РусÃидро» уже один-
надцатыé год организуþт е¸ во всеõ раé-
онаõ расположения гидроýлектростанциé 
компании: от Кавказа до Äальнего Восто-
ка. Àкция нацелена на воспитание у моло-
д¸жи заботливого отношения к водо¸мам 
и прибрежным территориям. Å¸ результат 
– ýто 1590 тонн вывезенного мусора, бла-
гоустроéство пляжеé и набережныõ (завоз 
песка, установка пляжного оборудования, 
покраска и ремонт скамеек) при участии 
более 30 000 детеé, подростков и взрос-
лыõ, прошедшиõ школу бережного отноше-
ния к природе и гражданскоé ответствен-
ности. Ïодробная инôормация и условия 
участия – на специальном саéте проекта 
по адресу http://oberegai.rushydro.ru/

СПРАВКА:
Воткинская ГЭС (г. Чайковский, Перм-

ский край) является филиалом ПАО «Рус-
Гидро». К основным задачам гидроэлек-
тростанции относится работа в пиковой 
части графика нагрузки, обеспечение вы-
сокооперативного резерва при различных 
нарушениях и отклонениях планового ре-
жима, регулирование водотока реки Камы 
для обеспечения судоходства и беспере-
бойной работы водозаборных сооружений 
городов. На ГЭС установлено 10 гидроа-
грегатов. Установленная мощность стан-
ции 1020 МВт. 

Группа «РусГидро» – один из крупней-
ших российских энергетических холдингов, 
объединяющий более 70 объектов возоб-
новляемой энергетики в РФ и за рубежом. 
Установленная мощность электростанций, 
входящих в состав «РусГидро», составля-
ет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО 
Энергетические системы Востока», а так-
же самую новую и современную гидроэ-
лектростанцию России – Богучанскую ГЭС.

РусГидро – лидер в производстве энер-
гии на основе возобновляемых источников, 
развивающий генерацию на основе энер-
гии водных потоков, морских приливов, 
ветра и геотермальной энергии.

Сергей МАКАРОВ.

Ïри поддерæке Âоткинскоé ÃÝС 
в ×аéковском проøла акöия 

«Îáереãаé!»

на городской набережной. В результате было 
собрано более ста мешков мусора.

В конце акции организовано несколько 
конкурсов: на самую необычную и полез-
ную находку, рекордное количество убран-
ного мусора и самую дружную команду. 
Также в ходе конкурса «Послание в буду-
щее» школьники смогли сочинить письмо-

Но сегодня речь не об этом событии, а 
о предстоящих выборах председателя 
Совета ветеранов района, которого бу-

дут избирать завтра. Так вот, хотелось бы на-
помнить, что впервые подобные выборы прош-
ли 33 года назад. И кто же их организовал? 

В 1982 году по инициативе Дмитрия Сергее-
вича Мазунина и был создан первый городской 
Совет ветеранов. Его возглавил Пётр Ивано-
вич Кобелев, доброволец Уральского танково-
го корпуса. В составе Совета было 17 участ-
ников Великой Отечественной войны. Они ре-
шали все жизненно важные вопросы.

В 1984 году уже сам Дмитрий Сергеевич был 
избран первым председателем Совета ветера-
нов войны города и района, в который входи-
ло 39 человек, а участников войны в городе и 
районе насчитывалось не менее 4 тысяч. До-

È снова вûáорû…
18 сентября, в день смерти первого военкома Чайковского военкомата Дмитрия 
Сергеевича Мазунина, в краеведческом музее состоялась презентация книги   
«С неба звёздочка упала», посвящённая его памяти.

бавлю, что во время войны из Фокинского рай-
она было призвано 4,5 тысячи человек, из них 
– 2260 человек погибли. Остальные участники 
войны прибыли в наш город на строительство 
ГЭС из других регионов Советского Союза.

После этого Д.С. Мазунин в 1987 году создал 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. В актив Совета 
входил 41 человек, включая секцию ветеранов 
войны, которую возглавил Дмитрий Сергеевич. 

По его предложению, первым председате-
лем объединённого Совета был избран вышед-
ший на пенсию после 33 лет службы в СА, (с 
1975 по 1986 гг. военный комиссар г. Чайков-
ского) – ваш покорный слуга. Военно-патрио-
тическое и нравственное воспитание молодё-
жи и населения было поднято на высший уро-
вень. На высокий уровень поднята и лечеб-

но-оздоровительная работа среди молодёжи.
С марта 1989 г. Совет возглавил участник 

ВОВ, Вячеслав Гаврилович Кусков, который 
оборонял Москву.

В ноябре 1990 г. председателем Совета был 
избран ещё один участник войны, бывший ди-
ректор ЧЭС Михаил Потапович Сабуров, кото-
рый много сил отдавал для улучшения жизни 
ветеранов.

В октябре 1992 г. председателем стал Д. К. 
Слугин, участник ВОВ в составе Уральского 
Добровольческого танкового корпуса. Много 
сил и энергии Дмитрий Кузьмич отдавал вос-
питанию молодёжи.

С 1994 года Совет возглавил Александр 
Яковлевич Южанин - также участник войны. В 
это время Совет ветеранов установил тесную 
связь с органами власти и предприятиями.

С 2000 года Советом ветеранов руководил 
Герой Социалистического Труда Геральд Васи-
льевич Азанов. Он приобщил пожилых людей к 
участию в общественно-политической жизни.

С 2004 г. Совет ветеранов возглавил вете-
ран Вооруженных Сил Степан Павлович Львов. 
Исключительно добросовестный, ответствен-
ный руководитель. Он ещё больше упрочил ре-
зультаты своих предшественников.

В 2009 г. председателем Совета был из-
бран бывший главный врач центральной го-
родской больницы Геннадий Александрович 

Шилов, который все свои силы и энергию от-
давал на развитие этого общественного фор-
мирования. Именно под его руководством Чай-
ковский Совет ветеранов по всем показателям 
стал лучшим в Пермском крае. Вместе с ним 
большой вклад в ветеранскую работу внес-
ли зам. председателя Совета Николай Васи-
льевич Долбилов и секретарь Совета Тамара 
Ивановна Ташкинова. Благодаря им, к 30-ле-
тию Совета вышла в свет книга «Беспокойные 
сердца ветеранов».

К большому сожалению, из-за болезни  
Г.А.Шилов участвовать в нынешних выборах 
не сможет. Скажем ему спасибо за проде-
ланную работу и пожелаем скорейшего вы-
здоровления!

У нас есть из кого выбирать. У нас много 
достойных кандидатов на пост председателя 
ветеранского Совета. Но не буду заранее ни 
за кого агитировать, чтобы сохранить интригу. 
В то же время подчеркну, что до этого Совет 
возглавляли только мужчины. На этот раз, воз-
можно, в борьбу вступит и женщина? 

 Накануне выборов желаю всем ветеранам 
крепкого здоровья, семейного счастья и даль-
нейших успехов на благо любимой Родины!

И.И. НЕВАКШЕНОВ, 
первый председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   15.09.2015             № 1599

О проведении осеннего 
декадника по уборке территории города

На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, 
Устава муниципального образования “Чайковское город-
ское поселение”, Правил благоустройства территории му-
ниципального образования “Чайковское городское поселе-
ния”, утвержденных решением Думы от 20.02.2013 № 609, 
в целях подготовки города к осенне-зимнему сезону, обе-
спечения санитарного порядка на территории городского 
поселения, надлежащего контроля за проведением работ 
по благоустройству и санитарной очистке улично-дорож-
ных сетей города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 21сентября по 30сентября 2015 

года осенний декадник по уборке территории Чайковского 
городского поселения.

2. Объявить 25 и 26 сентября 2015 года общегородским 
декадником.

3. Закрепить на период проведения мероприятий за ор-
ганизациями, а также гаражными и садоводческими коопе-
ративами, улицы, площади, свободные городские террито-
рии, лесопарковую зону города, согласно прилагаемому к 
настоящему постановлению перечню.

4. Рекомендовать руководителям организаций, гараж-
ным и садоводческим кооперативам, товариществам соб-
ственников жилья, владельцам частных жилых домов обе-
спечить чистоту и порядок на закрепленных и прилегаю-
щих территориях.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Т.М. Костарева) и разместить его 
на официальном сайте Чайковского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
(К.Н. Оглезнев).

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   17.09.2015       № 1623

О проведении 
публичных слушаний
На основании статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», Положения о публичных слуша-
ниях в Чайковском городском поселении, утвержденного 
решением Думы Чайковского городского поселения от 
15.04.2009 № 85, заявления Перминовой Т.А., действую-
щей по доверенности от Мещеряковой В.А. от 24.06.2015, 
протокола комиссии по землепользованию и застройке 
от 29.07.2015 №4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно - разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства 
квартиры № 14, площадью 45,3 кв. м. по ул.Ленина, 33 
- “объекты торговли”, расположенной в общественно - 
жилой зоне (ОЖ), 06 октября 2015 года в 15.00 в зда-
нии администрации Чайковского городского поселения, 
ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний.

3. Разместить до 23 сентября 2015 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Огни Камы» (Костарева Т.М.);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте 

Чайковского городского поселения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (Кириллова Т.В.).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по 06 
октября 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы городского поселения - 
главы администрации Чайковского городского поселения 
по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   17.09.2015            № 1624

О проведении 
публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Устава муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», Положения о публичных слуша-
ниях в Чайковском городском поселении, утвержденно-
го решением Думы Чайковского городского поселения 
от 15.04.2009 № 85, заявления Пермяковой Т.А., дей-
ствующей по доверенности от  Мещеряковой В.А. от 
16.07.2015, протокола комиссии по землепользованию 
и застройке от 29.07.2015 №4 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно - разрешенный вид ис-
пользования объекта капитального строительства квар-
тиры № 26, площадью 44,7 кв. м. по ул.К.Маркса, 42 - 
“объекты торговли”, в расположенной в общественно - 
жилой зоне (ОЖ), 06 октября 2015 года в 14.00 в зда-
нии администрации Чайковского городского поселения, 
ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний.

3. Разместить до 23 сентября 2015 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в газете «Огни Камы» (Костарева Т.М.);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте 

Чайковского городского поселения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (Кириллова Т.В.).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по 06 
октября 2015 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы городского поселения - 
главы администрации Чайковского городского поселения 
по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

На заседании присутствовали 
представители администрации, 
силовых ведомств, руководите-

ли управляющих компаний и «Инвест-
СпецПрома».

Согласно постановлению администра-
ции Чайковского городского поселения 
«О начале отопительного сезона» №1576 
от 11.09.2015 года, руководители тепло-
снабжающих и теплосетевых организа-
ций, а также потребители тепловой энер-
гии, теплопотребляющие установки ко-
торых подключены к системе теплоснаб-
жения, должны были обеспечить полную 
готовность к отопительному сезону к 15 
сентября. ООО «ИнвестСпецПром» обя-
зано было перевести сети на режим ра-
боты зимнего периода и обеспечить цир-
куляцию теплоносителя в городских те-
пловых сетях до 16 сентября. 

В ходе заседания выяснилось, что техни-
чески тепловые сети готовы к подаче те-
плоносителя, но, несмотря на принятое по-
становление администрации Чайковского 
городского поселения, ООО «ИнвестСпец-
Пром» не начало поставлять тепло в дома 
и социально значимые объекты.

Тепло дали, но пока не всем
В администрации Чайковского городского поселения, начиная с 16 сен-
тября, в ежедневном режиме проходят совместные заседания опера-
тивной группы комиссии  по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности, а также комиссии по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы к эксплуатации 
в осенне-зимний отопительный период 2015-2016 годов.

Одной из причин этого главный ин-
женер «ИнвестСпецПрома» назвал не 
устранение управляющими организа-
циями замечаний тепловой инспекции. 
Присутствовавший на заседании пред-
ставитель тепловой инспекции обозна-
чил, что претензий к готовности самих 
коммунальных сетей у инспекции нет, за-
мечания вынесены, в частности, по не-
достатку изоляции на трубах в подвалах 
и отсутствию в этих помещениях лампо-
чек. Что касается «управляек», то их ру-
ководители доложили, что данное заме-
чание устраняется. 

В заключение заседания было отме-
чено, что каждый из присутствующих 
несёт личную ответственность за сво-
евременную подачу тепла на террито-
рии города. 

Также было подчеркнуто, что если про-
цесс подачи теплоносителя в многоквар-
тирные дома будет затягиваться, то в го-
роде будет объявлен режим «Чрезвычай-
ная ситуация».

Оперативной группой было принято 
следующее решение. Во-первых, руково-
дителям управляющих компаний и пред-

седателям ТСЖ в срок до 20 сентября 
2015 года провести работы по устране-
нию замечаний на инженерных коммуни-
кациях, выявленных комиссией по под-
готовке объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы к 
эксплуатации в осенне-зимний отопи-
тельный период. Во-вторых, директора 
«ИнвестСпецПрома» обязать обеспечить 
подачу теплоносителя в многоквартир-
ные дома и объекты социальной сферы 
– немедленно.

Р.S. В соответствии с решением ко-
миссии, в пятницу, 18 сентября, требо-
вания были выполнены частично. Тепло 
не получили только те дома, где при за-
пуске возникли проблемы. В субботу и 
воскресенье ремонтные службы города 
работали в усиленном режиме. К вечеру 
21 сентября все многоквартирные дома 
должны быть отоплены. 

По информации 
пресс-службы ЧГП 

Наталья СТЕПАНОВА.

ОФИЦИАЛЬНО



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 212 (9607) ВТОРНИК, 22 сентября 2015 г.

ПАМЯТЬ

33

бовской обл., Лысогорского р-на, д. Белые Мо-
сты. Призван Фокинским РВК, семья проживала 
в д. Коряки. Увековечен в д. Марфино Старорус-
ского района Новгородской области.

Выполняя приказ штаба 59 армии по заходу в 
тыл противника и окружения его крупного опорного 
пункта Чудово, 111 стрелковая дивизия во второй 
половине февраля 1942 г. вела бои по ликвидации 
отдельных узлов сопротивления в лесах западнее 
Спасская Полисть Чудовского района. 02.03.42 г. 
была перерезана вторая коммуникация противни-
ка – дорога Сенная Кересть – Глушица, и подраз-
деления дивизии вышли в район Корпово-2, что в 
7 км юго-западнее Чудово. 14.03.1942 г. части 111 
стрелковой дивизии ведут тяжелые бои с против-
ником на дороге Сенная Кересть – Глушица. Диви-
зия наступает в направлении Глушица. Положение 
для дивизии сложилось очень тяжелое, противник 
постоянными контратаками мешает продвижению 
вперед. 14.03.1942 г. погиб красноармеец Порсев 
Яков Федорович из 468 стрелкового полка 111 

стрелковой дивизии, уроженец д. Коряки. Увеко-
вечен в д. Любино Поле Чудовского района Ленин-
градской (ныне Новгородской) области 

25 марта 1942 г. 39-я армия на правом фланге 
вела сдерживающие бои с противником силою до 
одной пехотной дивизии с 16 танками, наступав-
шими с рубежа Новенькая – Корытовка, в центре 
обороняла прежние позиции и на левом фланге, 
отразив контратаки противника на Малые Гари, 
вела огневой бой на занимаемых рубежах. 27 мар-
та 1942 г. 252 стрелковая дивизия вела упорный 
бой за д. Петровские Гари. Наша пехота дралась 
героически, несмотря на сильный артиллерийско 
– минометный огонь противника. В этих боях у д. 
Петровские Гари Оленинского района Калинин-
ской (ныне Тверской) области 27.03.1942 г. погиб 
красноармеец Кулагин Фрол Степанович из 924 
стрелкового полка 252 стрелковой дивизии 39 ар-
мии, уроженец д. Коряки.

В ночь на 5 июня 1942 г. после 40 минутной 
артподготовки 127 отдельная стрелковая брига-
да повела наступление в направлении Присмор-
жье, Александровка и к 8 часам 1 и 3 стрелковые 
роты, наступавшие в первом эшелоне, овладели 
д. Александровка, имея потери раненых и уби-
тых 20-30 чел. В результате наступательных боев 
05.06.1942 г., 200 стрелковая дивизия и 127 от-
дельная стрелковая бригада взяли д. Присморжье 
и в течение 8-9 месяцев удерживали её. 11-я ар-
мия на правом фланге продолжала наступление в 
южном направлении и частями 127, 116, 145 и 161 
стрелковых бригад, сломив сопротивление против-
ника на северной опушке леса южнее и юго-восточ-
нее д. Присморжье, к 16.00 16.06 вела бой на ру-
беже непосредственно перед северной окраиной д. 
Александровка, в лесу 700 м восточнее этого пун-
кта и в лесу 2-2,5 км северо-восточнее д. Старое 
Рамушево, продвинувшись на 1 км. В этих боях у 
д. Присморжье Старорусского района Ленинград-
ской (ныне Новгородской) области 16.06.1942 г. 
пропал без вести красноармеец Дерюшев Мои-
сей Константинович из 127 отдельной стрелковой 
бригады 11 армии, уроженец д. Коряки. 

С весны 1942 года до середины 1943 года 61 
армия на Брянском и Западном фронтах вела обо-
ронительные и наступательные бои южнее и юго-
западнее г. Белёва. 07.01.1943 г. в г. Рязань умер 
от ран в госпитале № 3450 красноармеец Шар-
шавин Иван Агапович из 1181 стрелкового пол-
ка 356 стрелковой дивизии 61 армии, уроженец 
д. Коряки. Был снят с эшелона, поступил в состо-
янии агонии, через 10 минут умер.

стрелкового корпуса 57 армии, уроженец д. Ко-
ряки. Увековечен в с. Боровая Змиевского райо-
на Харьковской области.

К исходу 10 августа 1943 г. части и соединения 
6-й гвардейской армии глубоко обошли Харьков с 
запада, освободив большую часть Краснокутского 
района. Но уже со следующего дня они втянулись 
в упорные оборонительные бои: противник под-
тянул резервы и нанёс ряд сильных контрударов, 
пытаясь сковать наши войска в Краснокутском и 
Богодуховском районах. 14 августа интенсивность 
немецких танковых атак спала, в то время, как ча-
сти 6-й гв. армии добились значительных успехов, 
продвинувшись на 4–7 км. В первой половине дня 
15 августа противник танковыми и пехотными ча-
стями прорвал фронт 6-й гвардейской армии Чи-
стякова. 6-й гв. армия вынуждена была отойти к 
северу и перейти к обороне. На следующий день 
немцы пытались развить свой успех в полосе 6-й 
гв. армии, но все их усилия окончились ничем. В 
ходе ожесточенных боев, длившихся до 16 авгу-
ста, соединения 1-й танковой и 6-й гвардейской 
армий остановили врага, нанесли ему тяжелый 
урон. 6-я гв. армия к исходу дня 21.08 закрепля-
лась на рубеже (исключительно) Пархомовка – со-
вхоз Пионер – западная часть с. Любовка. В этих 
боях у с. Любовка Краснокутского района Харь-
ковской области 27.08.1943 г. погиб красноарме-
ец Шаршавин Николай Григорьевич из 20 гв. 
танковой бригады 5 гв. танкового корпуса 6 гв. 
армии, уроженец д. Коряки.

К 26-й годовщине Великого Октября командо-
ванием Западного фронта был намечен прорыв 
обороны противника двумя стрелковыми дивизи-
ями – 134-й и 158-й севернее шоссе Лиозно-Ви-
тебск. Во втором эшелоне для развития успеха 
здесь же были сосредоточены 17-я, 19-я и 91-я 
гвардейские стрелковые дивизии. Наступлению 
пехоты предшествовала артиллерийская подго-
товка. Сотни орудий и миномётов, реактивные 
установки «катюши» вели интенсивный огонь по 
вражеской обороне.134-я стрелковая дивизия ов-
ладела двумя линиями траншей у деревень Ша-
рики и Заолище. 158-я стрелковая дивизия вкли-
нилась в немецкую оборону и к утру овладела 
деревнями Бояры, Королёво, Ерёмино, перере-
зав большак Лиозно–Витебск в глубоком тылу у 
врага. Утром 8 ноября 1943 года в прорыв вош-
ли гвардейские дивизии. Они овладели деревня-
ми: Лучиновка, Ковалёво, Жерносеки, Заболотье, 
Осиповщина – в десяти-пятнадцати километрах за 
линией фронта, который продолжал держаться по 
сторонам от прорыва. «Лучиновский пузырь» – так 
окрестили эту операцию в штабе армии. Фаши-
сты не раз предпринимали контратаки, но гвар-
дейцы держались стойко. Витебский большак по-
стоянно держался под обстрелом немецких авто-
матчиков. Даже по ночам было трудно пробиться 
к гвардейцам машинам с продовольствием и бо-
еприпасами, вывезти раненых бойцов. И только 
14 ноября 1943 года гитлеровцы по всему фронту 
армии отошли на новый оборонительный рубеж. 
В этих боях у д. Королево Витебского района Ви-
тебской области 15.11.1943 г. погиб старший сер-
жант, помощник командира взвода Нейман Ва-
силий Иванович из 61 гв. стрелкового полка 19 
гв. стрелковой дивизии 5 гв. стрелкового корпу-
са 39 армии, уроженец д. Коряки.

Сильные резервы противника появились на на-
правлении, где продолжал наступать 17-й гвар-
дейский стрелковый корпус. 10.01.1944 г. про-
тивник, перейдя к организованной обороне перед 
фронтом 74 стрелкового корпуса, основными си-
лами перешёл в контрнаступление против частей 
17 гв. стрелкового корпуса 38 армии. В 8 часов 
30 минут 30 танков и батальон пехоты из с. Ко-

На 22.06.1941 г. 43-я стрелковая дивизия дисло-
цировалась в Энсо (ныне Светогорск Выборгского 
района). Заняла позиции по границе, длиной 29 
километров, из них 3 в труднодоступной местно-
сти на северо-запад от Энсо, имея соседом спра-
ва 115-ю стрелковую дивизию, слева 123-ю стрел-
ковую дивизию. В бои вступила уже 29.06.1941 г., 
отбив совместно с частями 115-й стрелковой ди-
визии внезапно захваченный финскими войсками 
г. Энсо. Затем, до августа 1941 года особой ак-
тивности финские войска на участке, занимаемом 
дивизией, не проявляли. 31.07.1941 года финские 
войска нанесли удар по всему фронту 23-й ар-

мии, на участке дивизии – между дивизией и 115-
й стрелковой дивизией. Дивизия была вынуждена 
отходить и загибать свой правый фланг, так как 
возникала возможность для выхода в тыл всего 
корпуса. В этих боях у д. Пуккеро (ныне Выборг-
ский район Ленинградской области) 03.08.1941 
г. погиб младший сержант, командир стрелково-
го отделения Юрков Давыд Тимофеевич из 147 
стрелкового полка 43 стрелковой дивизии 23 ар-
мии, уроженец д. Коряки. Увековечен в п. Петров-
ка Выборгского района Ленинградской области. 

25 декабря 1941 г. 1194 стрелковому полку 359 
стрелковой дивизии была поставлена задача: од-
ним батальоном сковать противника на восточной 
окраине Климово, двумя батальонами обходом 
Климово с севера окружить и уничтожить гитле-
ровцев в районе Мячково, Климово, воспретить 
отход им на запад и юго-запад. По решению ко-
мандующего 31 армией, войска должны были ноч-
ной атакой прорвать тактическую глубину обороны 
врага и к исходу 26 декабря выйти к Волге южнее 
Старицы. Недооценивая силы противника, коман-
дующий армией решил не осуществлять каких-ли-
бо перегруппировок сил и не предоставил войскам 
необходимого времени для подготовки атаки. На-
ступление армии началось утром 26 декабря, но, 
будучи неподготовленным, существенного успе-
ха не дало. В этих боях у д. Климово Старицкого 
р-на Калининской (ныне Тверской) обл. 26.12.1941 
г. погиб красноармеец Бурнышев Степан Федо-
рович из 1194 стрелкового полка 359 стрелковой 
дивизии 31 армии, уроженец д. Коряки. 

К 14.02.43 г. 182 стрелковая дивизия входит 
в подчинение 27 армии. С 14 по 20.02.43 г. ве-
дет подготовку к предстоящим наступательным 
действиям. 23.02.43 г. согласно боевого прика-
за штаба 27 армии за № 010 от 21.02.43 г., ди-
визия имеет задачу прорвать оборону противни-
ка на участке: Чириково, колхоз Пенно и овладеть 
западным берегом р. Порусья, в дальнейшем вы-
йти на р. Полисть. В 10.00 23.02.43 г. дивизия с 
приданными средствами усиления после артил-
лерийской подготовки прорвала сильно укреплен-
ный передний край обороны противника и к исхо-
ду 24.02.43 г. овладела колхозом Пенно, оседла-
ла важную магистраль противника Старая Русса 
– Холм, поставленную задачу дивизия выполни-
ла. 25.02.1943 г. 182 стрелковая дивизия, овла-
дев колхозом Пенно, наступала в южном направ-
лении, но из-за сильного огня противника успеха 
в продвижении не имела. В этих боях у д. Пенно 
Старорусского района Ленинградской (ныне Нов-
городской) области 25.02.1943 г. погиб рядовой 
Тусев Петр Минеевич из 140 стрелкового полка 
182 стрелковой дивизии 27 армии, уроженец Там-

Стояли насмерть

В номере газеты «Огни Камы» за 18 ав-
густа рассказывалось о встрече земля-
ков на месте бывшей деревни Коряки. 
В год семидесятилетия Великой Побе-
ды хочется рассказать о том, как воева-
ли жители этой деревни.

хановка и с. Свердловка атаковали 211 стрелко-
вую дивизию. В 9.00 100 танков, 30 бронетран-
спортёров и неустановленное количество пехоты 
противника перешли в наступление в направле-
нии хуторов Вахновские, Журавские и с. Лукаше-
во. Отбивая атаки превосходящих сил противника, 
к 22.00 211 стрелковая дивизия вела бой на рубе-
же (исключительно) восточная окраина с. Вахнов-
ка – хутор Вахновские Выселки – с. Нарцизовка. В 
этих боях у хутора Романовка Липовецкого района 
Винницкой области 10.01.1944 г. погиб младший 
сержант, наводчик Дулесов Николай Михайло-
вич из 887 стрелкового полка 211 стрелковой ди-
визии 38 армии, уроженец д. Коряки.

Вот так воевали воины из ныне не существую-
щей деревни Коряки. Сохраним память о погиб-
ших героях.

Александр ЗАЙЦЕВ.

19 августа 1943 г. южнее Харькова, в районе 
Константиновки, против 57-й армии немцы ввели 
в бой свежую 355-ю дивизию, переброшенную из 
Крыма. 57-я армия на левом фланге с утра 22.08. 
1943 г. вела напряженные бои с пехотой и тан-
ками противника, атаковавшими из района Аксю-
товка (16 км южнее г. Харьков) и лесов, что се-
вернее с. Аксютовка в направлении района Кон-
стантиновка — Боровое. Атаки противника были 
отбиты. 57-я армия к исходу 22 августа подошла 
вплотную к промежуточной позиции немцев на 
фронте восточная окраина Безлюдовка, Констан-
тиновка. 57-я армия 23.08.1943 г. правофланго-
выми частями овладела с. Безлюдовка (9 км юж-
нее г. Харьков), в центре и на левом фланге от-
ражала атаки противника силою до двух полков 
пехоты с 20–40 танками. В этих боях у д. Гусиная 
Поляна Змиевского района Харьковской области 
26.08.1943 г. погиб старшина, командир пулемет-
ного расчета Шаршавин Яков Федорович из 
429 стрелкового полка 52 стрелковой дивизии 68 
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-0746.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèт ïî âтîрнèêàì
è ïятнèöàì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/

ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, оôициально заверенныõ руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 253358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
21.09.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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РÅÊЛАМА, ÑООÁÙÅНИЯ, ОÁÚЯÂЛÅНИЯ, ПОÇДРАÂЛÅНИЯ

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

Прогноç составлен:
21.09.2015 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

23.09 24.09 25.09

Температура в 5.00 12 0С 12 0С 11 0С

Температура в 17.00 20 0С 19 0С 18 0С

Давление (при H = 750 мм) 757 мм 759 мм 760 мм

Ветер 2 м/с (ЮЗ) 2 м/с (С) 1 м/с (Ю)

Облачность ясно ясно облачно

Осадки нет нет нет

×АÑТНЫÅ ОÁÚßВËÅНИß
БÓРИМ СКВАÆИНÛ НА ВОДÓ. Опыт 30 лет, 

гарантия 3 года. Работаем круглый год. Тел. 8-922-
64-102-44, 8-912-068-70-05.

КÓПЛЮ МОТОЦИКЛÛ в любом состоянии: «Урал», 
«ИЖ Юпитер-5», «ИЖ Планета», «Днепр», «Муравей». 
Öена зависит от состояния. Тел. 8-988-276-71-71.

ÓÄÀ×ÍÛÅ ÄÍÈ: 

29 и 30 сентября 2015 г.

ÍÅÓÄÀ×ÍÛÅ ÄÍÈ: 

25 и 28 сентября 2015 г.
http://www.infoniac.ru

ПРОДАМ 3-КОМН. кв. Общ. пл. 58,4 кв.м, на 
ул. Мира, 50-89, 3 эт., дом в центре города, рядом 
поликл., ДБ «Элегант». Тел. 8-922-376-75-62.

Для работы в Иркутской области ТРЕБÓЮТСЯ: 
СВАРÙИКИ 4-6 разрядов,  АВТОКРАНОВÙИК, 

ВОДИТЕЛЬ 1-2 классов,  ÝКСКАВАТОРÙИК, 

ГЕОДЕЗИСТ. Тел.: 8-982-99-44-888, 

8-912-767-36-00.

Èðàèäó Ãåîðãèåâíó Îãëåçíåâó 
ïîçäðàâëÿþò äåòè è âíóêè!

Ìàìà, ñ þáèëååì, äîðîãàÿ,
Âîñåìüäåñÿò ïÿòü – âåäü ýòî ñðîê!
Ýòî ëü íå âåðøèíà? Íà íå¸ øàãàÿ,
Ïðî÷èòàé äóøåâíûé ïîçäðàâîê.
Ðàäè ñ÷àñòüÿ òâîåãî ãîòîâû âñ¸ îòäàòü, 
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå òâî¸ì, êàê íîâàÿ,
Ïîÿâèòñÿ, è êàæäûé äåíü
Ìû ñ òîáîþ âìåñòå âíîâü íà÷í¸ì!

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ГРАНИЦÛ ЗЕМЕЛЬНОГО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Масалевой Мариной Сергеевной квалификационный аттестат: 18-11-180 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010454:175, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.40 лет Октября, д.4, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Карпов Влади-
мир Николаевич и Карпова Татьяна Романовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул.40 лет Октября, 
д.4. 23.10.2015 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32А, офис 129, с 23.09.2015 
г. по 23.10.2015 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскре-
сенье – выходной). Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2015 
г. по 23.10.2015 г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, вос-
кресенье - выходной) по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32А, офис 129.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 59:12:0010454:114, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул.Светлая, д. 1. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИП Митрофанов А.В., г. Киров, ул. Сурикова, 14/1-18, ИНН 434600173644, ОГРН 304434516000508.

2015 г.

Администрация Сосновского сельского поселения 
информирует население о наличии çемельного участка для целей, 

не свяçанных со строительством
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Пермский край, 
Чайковский район, 

Сосновское сельское 
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«За старым АВМ»
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Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление на-
право заключения договора аренды на участок, в течение 30 дней с 
момента опубликования вышеуказанных сведений, по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, с. Сосново, ул. Первомайская,15, заяв-
ления принимаются при личном обращении или по электронной почте 
admsosnovo@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка мож-
но обращаться по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Сосно-
во, ул. Первомайская,15, т. 8 (34241) 57738.

Дополнительные выборы  депутатов Думы Чайковского город-
ского поселения третьего созыва по двухмандатным избиратель-
ным округам №№ 3,4 13.9.2015 г.   

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНÛÕ ИТОГОВ от 13 сентября 
2015 г. 23:35:00, всего комиссий - 3 (из них представили про-
токолы - 3

Выбирается вариантов: 1 из 4   

  Всего %% 4009 4010 4012

1

Число избирателей, вне-
сенных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

6089  2077 2073 1939

2
Число бюллетеней, полу-
ченных участковыми изби-
рательными комиссиями

4400  1500 1500 1400

3

Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим досрочно, в том 
числе

36  20 10 6

4
в помещении территори-
альной избирательной ко-
миссии 

12  9 0 3

5
Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям в поме-
щении для голосования

786  264 315 207

6

Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения 
для голосования

38  12 11 15

7 Число погашенных бюлле-
теней 3552  1213 1164 1175

8
Число бюллетеней, со-
держащихся в переносных 
ящиках для голосования

38  12 11 15

9
Число бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных 
ящиках для голосования

822  284 325 213

10 Число недействительных 
бюллетеней 14  4 4 6

11 Число действительных 
бюллетеней 846  292 332 222

12 Число утраченных бюлле-
теней 0  0 0 0

13 Число не учтенных при по-
лучении бюллетеней 0  0 0 0

14 Картошин Андрей Анато-
льевич 24 2,79% 5 7 12

    1,69% 2,08% 5,26%

15 Королёв Станислав 
Александрович 481 55,93% 172 209 100

    58,11% 62,20% 43,86%

16 Наборщиков Алексей Вита-
лиевич 110 12,79% 35 39 36

    11,82% 11,61% 15,79%
17 Шубин Михаил Николаевич 231 26,86% 80 77 74
    27,03% 22,92% 32,46%
 Приняли участие в выборах 860 14,12% 296 336 228
    14,25% 16,21% 11,76%

 Приняли участие в голосо-
вании 860 14,12% 296 336 228

    14,25% 16,21% 11,76%

Дополнительные выборы  депутатов Думы Чайковского город-
ского поселения третьего созыва по двухмандатным избиратель-
ным округам №№ 3,4 13.9.2015 г.

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНÛÕ ИТОГОВ от 13 сентября 
2015 г. 23:50:53, всего комиссий -3 (из них представили про-
токолы -3)

Выбирается вариантов: 1 из 4

  Всего %% 4013 4014 4015

1

Число избирателей, вне-
сенных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

6014  2186 2126 1702

2
Число бюллетеней, полу-
ченных участковыми изби-
рательными комиссиями

4400  1550 1550 1300

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе

21  12 7 2

4
в помещении территори-
альной избирательной ко-
миссии 

9  2 7 0

5
Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям в поме-
щении для голосования

803  222 349 232

6

Число бюллетеней, выдан-
ных избирателям, проголо-
совавшим вне помещения 
для голосования

39  18 14 7

7 Число погашенных бюлле-
теней 3546  1300 1187 1059

8
Число бюллетеней, со-
держащихся в переносных 
ящиках для голосования

39  18 14 7

9
Число бюллетеней, содер-
жащихся в стационарных 
ящиках для голосования

824  234 356 234

10 Число недействительных 
бюллетеней 32  13 8 11

11 Число действительных 
бюллетеней 831  239 362 230

12 Число утраченных бюлле-
теней 0  0 0 0

13 Число не учтенных при по-
лучении бюллетеней 0  0 0 0

14 Галанов Анатолий 
Владимирович 86 9,97% 25 38 23

    9,92% 10,27% 9,54%

15 Гурылев 
Николай Сергеевич 555 64,31% 147 239 169

    58,33% 64,59% 70,12%

16 Кузьмина Ольга 
Валерьевна 180 20,86% 63 81 36

    25,00% 21,89% 14,94%

17 Фролов Александр 
Олегович 10 1,16% 4 4 2

    1,59% 1,08% 0,83%
 Приняли участие в выборах 863 14,35% 252 370 241
    11,53% 17,40% 14,16%

 Приняли участие в голосо-
вании 863 14,35% 252 370 241

    11,53% 17,40% 14,16%


