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Начальник управления общего и про-
фессионального образования Елена 
Остренко обнародовала результаты 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 2019 года.

Елена Михайловна особо подчеркнула, что 
итоги сугубо предварительные, ведь ЕГЭ, в 
конце концов, не самоцель, а возможность 
объективно оценить знания выпускников. И 
эти знания в идеале должны конвертировать-
ся в поступление выпускников в высшие учеб-
ные (или другие) заведения. Вот это и будут 
реальные результаты Государственной ито-
говой аттестации. 

ЕГЭ
По словам начальника управления, в ны-

нешнем году в сдаче ЕГЭ участвовали 505 
выпускников образовательных организаций 
Чайковского городского округа, в том числе: 
3 ребёнка-инвалида, 19 обучающихся систе-
мы среднего профессионального образова-
ния, 32 выпускника прошлых лет. И впервые 
за четыре последних года показан 100%-ный 
результат – аттестаты по результатам ЕГЭ 
получили все 505 человек.

Отметим некоторые результаты. Средний 
балл ЕГЭ по сравнению с прошлым годом по 
химии вырос с 54,9 баллов до 60,5; по мате-
матике профильной – с 56 до 60,8; информа-
тике и ИКТ – с 64,8 до 68,1. Но снизился: по 
русскому языку с 75,4 баллов до 70,5; лите-
ратуре – с 70,9 до 65,9; немецкому языку – с 
62.8 до 42 (его сдавали всего три учащихся). 

На протяжении последних четырёх лет чис-
ло выпускников, получивших 100 баллов по 
ЕГЭ, составляло 6, 5, 1 и 4 человека соот-
ветственно. В нынешнюю великолепную чёт-
вёрку вошли:

– Анисимов Артём (гимназия) – математи-
ка профильная. Преподаватель – Елена Вла-
димировна Баталова;

– Климанова Ольга (гимназия) – химия. Пре-
подаватель – Марина Леонидовна Смирнова; 

– Ступакова Наталья (лицей «Синтон») – 
химия. Преподаватель – Надежда Петров-
на Ощепкова; 

– Новосёлов Кирилл (Марковская школа) 
– информатика и ИКТ. Преподаватель – На-
талья Владимировна Марчук.

Вёлся учёт и высокобалльных работ ЕГЭ – 
тех, за которые учащиеся получили от 90 до 
99 баллов. В этом году 74 высокобалльные 
работы показали учащиеся 11 школ. Больше 
всего таких работ по русскому языку – 38. 
Далее идут английский язык, информатика и 
ИКТ – по 6, математика профильная – 5, фи-
зика, химия и обществознание – по 4, лите-
ратура – 3, география (10 класс) – 2, биоло-
гия и история по одной. В прошлом году та-
ких работ было побольше – 100.

В первой десятке выпускников, показавших 
наивысшие результаты по сумме трёх экза-
менов (их результаты уложились в диапазон 
от 286 до 275 баллов), с подавляющим пре-
имуществом – 9 против 1 – оказались пред-
ставительницы прекрасного пола. 

Количество выпускников, получивших 225 
баллов и более по результатам трёх ЕГЭ. 
Это наш краевой критерий, на основании 
которого выпускники, добившиеся таких ре-
зультатов, могут рассчитывать на получе-
ние губернаторской стипендии при посту-
плении в вузы.

Таковых оказалось 103 (годом ранее было 
119): больше всего их в гимназии (43,8% от 
общего числа сдававших), лицее «Синтон» 
(41,2%), Марковской школе (40%) и в шко-
ле №2 (25%).

На протяжении последних четырёх лет (с 
2016-го по 2019 год) примерно на одном 
уровне остаётся число выпускников, награж-
дённых медалями «За особые успехи в уче-
нии»: 32, 25, 44 и 32 соответственно. Нужно 
подчеркнуть, что требования к медалистам 
ужесточились, в результате чего в нынешнем 
году 6 потенциальных претендентов на полу-
чение подобного знака отличия не справились 
с обязательным условием – получить не менее 
70 баллов по русскому языку и математике. 

Некоторые учебные заведения 
добились высокого результата 
ещё и в том плане, что у них от-
сутствуют неудовлетворительные 
результаты ЕГЭ – это гимназия, 
Прикамская и Сосновская школы. 

ОГЭ
Число участников ОГЭ (основ-

ного государственного экзаме-
на, который сдают окончившие 9 
классов) на протяжении послед-
них трёх лет неуклонно растёт: 
2019 год – 1197; 2018-й – 1064, 
2017-й – 944. В это число входят 
и учащиеся, сдававшие ГВЭ (Го-
сударственный выпускной экза-
мен): 64, 62 и 58 соответственно. 

Любопытна динамика сред-
него балла ОГЭ за два года по 
100-балльной шкале: положи-
тельная колеблется от 11,2% по 
химии до 0,5% по английскому 
языку, отрицательная – от 9,7% 
по немецкому языку до 0,9% по литературе.

Число 100-балльников среди учащихся, 
сдававших ОГЭ, значительно выше, чем у 
11-классников – 46. Если 15 максимальных 
результатов по информатике и ИКТ (инфор-
мационно-коммуникационным технологиям) 
не удивляют (всё-таки речь идёт о так на-
зываемом «поколении Z» со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями), то такие же 
достижения по русскому языку заставляют 
вспомнить высокие же результаты по «вели-
кому и могучему» их старших товарищей – 
вспомнить и задуматься…

Количество неудовлетворительных резуль-
татов ГИА-9 по русскому языку и матема-
тике по сравнению с предыдущими годами 
чуть снизилось. 

Говоря же о высокобалльных работах ОГЭ, 
нужно обязательно отметить двух девяти-
классниц школы №10 – Татьяну Килину и 
Елену Стецяк, которые по итогам трёх экза-
менов набрали по 300 баллов. 

Результаты ГВЭ 2019 года – его сдавали 
дети-инвалиды и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Русский язык сдавали 
63 учащихся, сдали все, средний балл – 3,6. 
Математику сдавали 64 ученика, доля сдав-
ших меньше – 90,6%, средний балл – 3,3.

В одиннадцати школах, в том числе в трёх 
городских, все выпускники сдали ГИА-9. По 
результатам Государственной итоговой ат-
тестации аттестаты об основном общем об-
разовании получили 1161 учащихся (97% от 
числа сдававших). 

Для неудачников дополнительный этап сда-
чи экзаменов пройдёт в сентябре. В нём бу-
дут участвовать 37 учеников, не сдавших эк-
замены вовремя: по математике – 23, по рус-
скому языку – 2, географии – 12, обществоз-
нанию – 7, информатике и ИКТ – 7, биологии 
– 3, истории – 1, физике – 5.

Николай ГАЛАНОВ.

Итоги подведены – ждём итогов

Этот праздник наряду с сотруд-
никами и работниками Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации отмечают сотрудники след-
ственных подразделений Министер-
ства внутренних дел и Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации.

Выбор указанной даты обу-
словлен тем, что в этот день 
– 25 июля 1713 года Указом 

Петра I была создана «майорская» 
следственная канцелярия, которую 
возглавил гвардии майор Семенов-
ского полка Михаил Иванович Вол-
конский. Это был первый государ-

ственный орган России, подчинён-
ный непосредственно главе госу-
дарства и наделённый полномочия-
ми по проведению предварительно-
го следствия.

Федеральный закон «О Следствен-
ном комитете Российской Федера-
ции» впервые за 300 лет вернул мо-
дель развития следственных орга-
нов к идее Петра I. Данный Закон 
установил, что руководство деятель-
ностью комитета осуществляет гла-
ва государства. В настоящее время 
Следственный комитет Российской 
Федерации не входит в структуру 
ни одного из органов государствен-
ной власти. 

25 ИЮЛЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководитель следственного отде-
ла по г. Чайковский следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Пермско-
му краю полковник юстиции Андрей 
Станиславович Бубнов поздравляет 
с праздником своих коллег и выра-
жает благодарность за работу вве-
ренного ему подразделения, а также 
ветеранов следственных органов, 
проживающих в настоящее время 
в г. Чайковском.
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Прямо на улице был накрыт 
стол, звучала музыка, со-
бирались артисты в кра-

сочных костюмах, царила душев-
на, тёплая и радостная обстановка. 
Вместе с жителями радость празд-
ника разделили почётные гости: 
директор управляющей компании 
«Чайковская» Алексей Спиряков, де-
путат Думы Чайковского городского 
округа Андрей Филатов, представи-
тель депутата Алексея Бякова Алек-
сандр Новокрещенов. Гости тепло и 
сердечно поздравили жителей дома 
с золотым юбилеем, отметив, что, 
благодаря неравнодушным и актив-
ным людям, проживающим в нём, 
дом № 47 по ул. Ленина является 
одним из образцовых домов горо-
да. И это исключительная правда. 
Стоит только подойти ближе, как 
глаз радуется красоте, которую соз-
дали сами жители. В подъездах за-

менены входные группы и окна, по-
белен фасад на уровне первого эта-
жа, произведены серьёзные работы 
по коммуникационным системам. 
А цветочные клумбы возле каждо-
го подъезда – это просто произве-
дение искусства! Старожил дома 
Галина Мерзлякова уже насколько 
лет берёт на себя роль садовника 
и выращивает цветы самых разных 
сортов и видов. Любой прохожий 
не может пройти мимо, чтобы не 
полюбоваться этим многоцветием. 
Вне всякого сомнения, цветочные 
клумбы возле дома №47 по улице 
Ленина являются одними из самых 
оригинальных, красивых и изыскан-
ных во всём городе!

Но вернёмся к праздничному со-
бытию, организатором которого вы-
ступил отдел по работе с населе-
нием «Основной» под руководством 
Екатерины Юрковой. 

Важней всего погода в доме!

Екатерина Юрьевна высту-
пала на этом мероприятии 
в роли ведущей, и в своём 

поздравлении отметила, что такой 
формат праздника поистине явля-
ется добрым и душевным, и поже-
лала жителям оставаться такими 
же дружными, сплочёнными и ак-
тивными.

Что касается самой программы 
праздника, то совет дома под ру-
ководством Евгения Саламова и 
его заместителя Любови Калаби-
ной, организовал для своих жителей 
чаепитие прямо на улице и замеча-
тельную праздничную программу с 
участием не только профессиональ-
ных артистов города, но и жителей 
дома. Так, 9-летняя Диана Кабиро-
ва исполнила песню и читала стихи, 
да так, что восторженные зрители 
не хотели отпускать её со сцены. 

Настоящим подарком стало вы-
ступление известной в городе поэ-
тессы Светланы Маричевой, кото-
рая исполнила для чайковцев песни 
на французском языке, а русскими 
песнями порадовали зрителей ар-
тисты хоры «Россиянка» и «Чайков-
ские напевы» (руководитель Евге-
ний Филимонов). Кстати, участни-
ца  «Чайковских напевов» Зоя Поно-
морёва является старожилом дома, 
что особенно волнительно было для 
неё в момент выступления. С осо-
бым вниманием гости послушали и 
задушевные стихи Э. Асадова в ис-
полнении Галины Рязановой. 

Но, какой же праздник без сюр-
призов! Так, благодаря филиалу 
ПАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС» 
и лично Алексею Бякову и управ-
ляющей компании Чайковская, са-
мые активные жители дома получи-
ли подарки. Самые активные жите-
ли дома получили подарки: среди 
них семьи Калабиных, Пономарё-
вых, Рыбаковых, Майоровых. Вручая 
подарки, гости праздника отмети-
ли, что трудолюбие и целеустрем-
ленность никогда не остаются не-

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ НАЧИНАЮТ РАССЫЛКУ
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ ПО НОВОЙ ФОРМЕ

замеченными, они вызывают чув-
ства уважения и радости. И отрад-
но, что в нашем городе живёт так 
много замечательных людей, отда-
ющих свое сердце и душу не толь-
ко любимому делу, но и тому ме-
сту, где они живут. 

Праздник получился по-
настоящему домашним! В 
тот вечер весь двор на-

полнился улыбками и хорошим на-
строением! Добрая традиция отме-
чать день рождения дома объеди-
няет его жителей, даёт уверенность 
каждому, что у него много близких 

людей, и потому каждый из них го-
тов делиться своим теплом, забо-
той и участием.

Большой, единою семьёй,
Мы в этом  доме проживаем.
И с каждой новою зарёй,
Свой дом, любимым называем.
Слов благодарности не счесть,
Уже от многих поколений.
Как хорошо, что всё же есть,
Дом наших планов и стремлений.

С праздником, друзья и до но-
вых встреч!

Наталья СТЕПАНОВА.

Жители дома №47 по ул. Ленина отметили 
50-летний юбилей своего родного жилища

Проводить подобные праздники у чайковцев этого дома ста-
ло доброй традицией. Всё началось с 35-летия, затем жильцы 
отметили 40, 45 и вот теперь полувековой юбилей! В этот день 
двери дома были радушно открыты для желанных гостей.

В Пермском крае с июля по август инспек-
ции края направляют налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов фи-
зических лиц (налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный и транспортный налоги) 
за 2018 год по новой форме.

Форма налогового уведомления более 
упрощенная, при этом в самом налоговом 
уведомлении будет включена информация, 
необходимая для перечисления налогов в 
бюджетную систему Российской Федерации. 
Ранее в уведомлении указывались все объ-
екты имущества налогоплательщика, теперь 
в нем будет указано только то имущество, по 
которому исчислен налог.

Ответы на вопросы можно получить на сай-
те ФНС России www.nalog.ruна промо-стра-
нице «Налоговое уведомление физических 
лиц - 2019». Для удобства налогоплатель-
щиков представленная информация разбита 
на рубрики, в которых можно найти ответ на 
конкретный вопрос.

В общем порядке уведомление направля-
ется по почте заказным письмом. Гражданам, 
получившим доступ к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических 
лиц» бумажные уведомления на уплату лич-
ных налогов не направляются, вся информа-
ция отразится в «Личном кабинете».

Для наиболее комфортного взаимодействия 
налогоплательщиков с налоговыми органами 
разработана мобильная версия интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Приложение «Налоги 
ФЛ» создано для платформ iOS и Андроид и 
доступно для бесплатной загрузки в магазинах 
приложений AppStore и GooglePlay.

Данный сервис позволяет налогоплатель-
щику получать актуальную информацию о на-
численных и уплаченных налогах, наличии за-
долженности и переплат, об объектах имуще-
ства и транспорта, суммах доходов и стра-
ховых взносов. Можно обращаться в налого-
вые органы без личного визита, направлять 
документы, отслеживать статус прохождения 
документов и обращений. Вход в приложе-
ние можно осуществить с помощью логина и 
пароля от своего личного кабинета на сайте 
службы, а также войти с помощью логина и 
пароля учетной записи Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг. Для 
подключения к электронному сервису можно 
обратиться с заявлением в любой налоговый 
орган по своему выбору с документом, удо-
стоверяющим личность.

В этом году уплату налогов за 2018 год 
необходимо произвести не позднее 2 дека-
бря 2019 года.

Роспотребнадзор информирует
На очередном аппаратном совещании руководитель ЮТОУ Роспотребнадзо-
ра Игорь Андриив своё сообщение начал не совсем традиционно – словами о 
том, что в плане санитарно-эпидемической обстановки на нашей территории, 
в отличие от других территорий Прикамья, всё обходится без происшествий. 

За семидневку зарегистрирован один 
случай ГЛПС (под вопросом), два случая 
внебольничной пневмонии и 266 случаев 
ОРВИ. Болеют острыми респираторно-ви-
русными инфекциями, в основном, дети: до 
трёх лет – 68 малышей, от трёх до семи 
– 83, свыше семи до четырнадцати – 37. 
Показатель заболеваемости в расчёте на 
10 тысяч человек (24,3) чуть выше порого-
вого значения, равного 21,1.

На прошедшей же неделе случаи при-
сасывания клещей отмечались в лесной 
зоне рядом с Марково, Фоками, Жигалка-
ми, Альняшом, Кемулем, Ольховкой, Ве-
кошинкой и Степаново. В микробиологи-
ческой лаборатории на клещевой энцефа-
лит исследовано 32 клеща, положительный 
результат зафиксирован в одном случае. 
Столько же особей исследовано на кле-
щевой боррелиоз – заражёнными оказа-
лись 19. 

Установившаяся после дождей хорошая 
погода способствует появлению грибов, 
а, следовательно, и росту паломничества 
в леса любителей «третьей охоты», как из-
древле на Руси называли поиск и сбор гри-
бов. Можно уверенно говорить, что прои-
зойдёт и всплеск числа случаев присасы-
вания клещей, поэтому всем грибникам и 
прочим любителям побродить по лесу не-
обходимо помнить о соблюдении неслож-
ных правилах пребывания в нём.

Николай ГАЛАНОВ.
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К 104-летию обороны 
крепости. Всем героям 
Первой Мировой

Посвящается.

– Отчизна дорогая,
Хвалу тебе трубя,
Молитвы не смолкают.
Ну кто я без тебя?

И сколько ни проси я –
В душе слова одни:
Господь, храни Россию!
Вовек её храни.

Пусть так же вольно дышит,
Святой неся венец,
И весь народ услышит
Про крепость Осовец.

х     х     х

Здесь нет огромных башен
И стен, одетых в бронь,
Которым штурм не страшен
И вражеский огонь.

Здесь форты, казематы,
Окопов два ряда.
Да русские солдаты,
И в сердце – Бог, всегда.

Аэропланы кружат
И от души бомбят.
Снаряды нас утюжат,
Сметая всё подряд.

Но мы не гнёмся, вроде,
И держим наш редут.
Парламентёры ходят,
О сдаче речь ведут.

Но генерал Бржозовский,
(благословенна мать),
Вояка не таковский,
Чтоб крепости сдавать.

И снова “не скучаем”,
Поскольку снова бой.
Германцам отвечаем
На их пальбу – пальбой.

И штурм не страшен новый,
И множество атак.
Мы ко всему готовы...
Но что придумал враг!

Стеной зеленоватой
Туман ползёт на нас.
И шепчутся солдаты,
– Ох братцы, это ж газ!

х     х     х

От газа нет спасенья,
Ни в поле, ни в дому.
Ни птицам, ни растеньям,
Ни людям... Никому.

Винтовки, пулемёты,
Орудия – молчат.
Отравленные роты
На брустверах лежат.

Не слышен голос бравый,
Дыханья нет ни в ком.
Химической отравой
Всё выжжено кругом.

И лишь туман отхлынул,
Как вскинулись штыки,
И враг в атаку двинул
ЛандвЕрные полки.

Шли нагло и спокойно,
Отпора не боясь.
Держа ряды нестройно
И пуль не хоронясь.

Но шли чтоб не сражаться,
Не храбро воевать,
Не штурмовать, не драться,
А только – добивать.

х     х     х

– Лежите, подпоручик,
Роняя тяжкий стон.
О паре нежных ручек
Досматривайте сон.

Вы сделали что можно,
Но этот жуткий газ

Угробил всех безбожно.
Всё кончено для Вас.

ЗадОхлось Ваше войско,
Всё, как один боец.
Да, Вы дрались геройски,
Ну а теперь – конец.

Плевать. Нет сил на драку.
Плевать на боль, на плен,
Что враг идёт в атаку,
Что он почти у стен.

И нечего стесняться,
И не о чем грустить.
Ну, не пора ли сдаться,
И русский флаг спустить?

Вы – груда мёртвых кучек,
Что жалко рук марать...
В чём дело, подпоручик?
Куда Вы?
– Умирать.

х     х     х

– Солдаты, офицеры,
В ком не остыла кровь!
В ком живы честь и вера,
И к Родине любовь,

В атаку... Знамя выше.
Все, кто ещё живой,
Кто может встать, кто дышит,
В последний раз – За мной!

И ожило всё сразу.
Задвигались бойцы,
Отравленные газом,
Живые мертвецы.

Отравленная рота,
Примкнув штыки, встаёт,
И русская пехота
В последний бой идёт.

Милее нет на свете
Тебя, Россия Мать.
Смотри, как твои дети
Умеют умирать!

«Безумству храбрых
поём мы славу!»

Идеализация исторических 
личностей роднит Ляйса с 
его знаменитым француз-

ским тёзкой – Александром Дюма-
отцом (немало стихотворений чай-
ковский поэт написал под обаянием 
лирических героев великого фран-
цуза, которому завтра, 24 июля ис-
полнится 217 лет со дня рождения). 
Республиканец по политическим 
убеждениям, автор приключенче-
ского романа «Три мушкетёра» тоже 
ностальгирует. Но по временам 
французского короля Людовика XIII 
и кардинала Ришелье. Атос, Пор-
тос, Арамис, д’Артаньян… Но что 
представляет собой этот квартет 
головорезов-шпажистов в голубых 
плащах с золотыми мальтийскими 
крестами и в шляпах с перьями? С 
одной стороны, – нас подкупает их 
девиз «один за всех, все за одно-
го». С другой же, придачей к тако-
му благородному рыцарству служат 
душегубство (бесчисленные дуэли), 
прелюбодеяние и чревоугодие!

Однако в отношениях Дюма и 
Ляйса к своим противоборствую-
щим сторонам есть существенное 
отличие. Магией плетения словес 
великий француз привораживает 
нас «болеть» за мушкетёров коро-
ля и злорадствовать по поводу по-
ражений гвардейцев. А Ляйс по на-
туре гуманист, поборник общече-

ловеческих ценностей. И, 
к примеру, в стихотворе-
ниях, посвящённых Граж-
данской войне в России 
1918 – 1921 годов, поэт 
в равной мере скорбит о 
жертвах братоубийствен-
ной кровавой мясорубки 
– бессмысленной и бес-
пощадной. В равной мере 
восхищается доблестью 
участников и «белого», и 
«красного» движений.

В своей поэзии Алек-
сандр Викторович старается не 
столько изобразить кого-либо или 
что-либо, сколько внушить, навеять 
читателю, убедить его о чём-либо с 
помощью «музыки слов». Ритмиче-
ское звучание «лёгких, воздушных» 
размеров стихов Ляйса плавно, на-
певно а, следовательно, пленитель-
но. Поэтому как-то верится, что 
именно такими были герой Первой 
мировой и Гражданской войны ге-
нерал-лейтенант Владимир Оскаро-
вич Каппель, легендарный красный 
комдив Василий Иванович Чапаев 
и певец народной вольницы батька 
атаман Нестор Махно… 

Предлагаемая читателю поэма 
«Осовец. Атака мертвецов» в Пер-
вую мировую войну – свежая струя 
в лирике Александра Ляйса. И не 
только. В советский период по-

Идут с врагом сразиться.
Их лица сожжены,
Повязки на их лицах
От кровушки черны.

Их бравый крик задушен,
Их боли нет конца.
Но как чисты их души,
И как храбры сердца!

На смерть, с открытой грудью,
Хрипя на всём бегу...
И ожили орудья,
Ударив по врагу.

И враг бежал, без боя,
От грозной их руки,
От горсточки героев,
Ударивших в штыки.

Бежал, давя друг-друга,
По головам лупя.
Не просто от испуга,
От УЖАСА вопя!

Летел, как говорится,
Своих не чуя ног.
И всё остановиться,
Напуганный, не мог.

ОСОВЕЦ. АТАКА МЕРТВЕЦОВ

И раненный серьёзно,
Испаханный вконец,
Но всё такой же грозный,
Стоял НАШ Осовец!

х     х     х

Пусть блекнут лица, даты,
И кончен страшный бой –
Мы помним вас, солдаты,
Той, Первой Мировой.

Вы бились, умирая,
За Родину свою.
Я голову склоняю
И славу вам пою.

Хоть нет уж той державы
И, может, не бывать,
Я не имею права
Ваш подвиг забывать.

И сколько ни проси я –
В душе слова одни:
Господь, храни Россию!
Вовек её храни.

Храни её героев,
Прошедших смерть и ад,
Стоящих вечным строем.
Храни её солдат.

давляющее большинство страниц 
истории нашей Родины, повеству-
ющих о Первой мировой войне и её 
героях, были попросту «вырваны».

Завтра, 24 июля исполнится 
104 года героической обо-
роне русской крепости Осо-

вец при третьем штурме германских 
войск, чему поэма и посвящена. От-
равленные и изглоданные смесью 
хлора и брома, шестьдесят полужи-
вых защитников крепости предпри-
няли атаку на превосходящие силы 
противника и обратили его в бег-
ство. Но об этом гораздо сердечнее 
и красочнее поведает сам автор – 
Александр Викторович Ляйс, кото-
рой сегодня, 23 июля отмечает свою 
«золотую» дату – пятидесятилетие. 

С юбилеем, дорогой коллега!  

Вадим БЕДЕРМАН

Эта строка из «Песни о Соколе» Максима Горького лучше все-
го отражает стержень поэтического творчества Александра 
Викторовича Ляйса, актёра Чайковского театра драмы и ко-
медии. В своих поэмах, лирических циклах и стихотворениях 
этой ветви он предпочитает воспевать «дела давно минувших 
лет, преданья старины глубокой» с их «рыцарями без страха и 
упрёка». Устами лирических героев Александр Ляйс старает-
ся «закрыть пути любой заразе» к светлым идеалам – будь то 
крестоносец или доблестный воитель земли Русской, казак или 
офицер-каппелевец.

Атака мертвецов.
Художник:
Евгений Пономарёв

------------
Бржозовский – Николай Александрович, генерал-лейтенант, комендант крепости.
Подпоручик – Владимир Карпович Котлинский, подпоручик, возглавивший “ата-

ку мертвецов”. Смертельно ранен в этой атаке.
Авторские пунктуация и орфография сохранены.

Александр 
ЛЯЙС
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 

4-53-60

НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2019 № 1263

Об исключении данных из списка
невостребованных земельных
долей по Колхозу «Первое мая»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Пермской области от 31 октября 2003 г. № 1080-220 «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Пермском крае», Уставом 
Чайковского городского округа, в целях актуализации списков невос-
требованных земельных долей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из списка невостребованных земельных долей по Колхо-

зу «Первое мая», утвержденного Протоколом общего собрания участни-
ков долевой собственности от 20 декабря 2011 года б/н, на основании 
вступивших в силу Решений Чайковского городского суда, дольщиков:

Ф.И.О.

Свидетельство
Решения

судасерия номер
дата

выдачи

пло-
щадь, 

га

1. Балабанов Григорий 
Степанович

 ПМО -435-
803-010

426164 06.07.1994 6 №2-1423/13  
от 17.12.2013

2. Балабанов Леонид 
Иванович

 ПМО -435-
803-010

426167 06.07.1994 6 №2-5/14  
от 27.01.2014

3. Балабанова Акулина 
Евстегнеевна

 ПМО -435-
803-010

426175 06.07.1994 6 №2-40/14  
от 27.01.2014

4. Балабанова Устинья 
Григорьевна

 ПМО -435-
803-010

426176 06.07.1994 6 №2-42/14  
от 27.01.2014

5. Горбунов Павел Кипри-
янович

ПМО -435-
803-010

426284 06.07.1994 6 №2-54/14 
от 28.01.2014

6. Горбунова Евдокия Ни-
колаевна

 ПМО -435-
803-010

426313 06.07.1994 6 №2-64/14 
от 28.01.2014

7. Каспатов Меншаик 
(Михаил) Меншатович

 ПМО -435-
803-010

426397 06.07.1994 6 №2-494/2018 
от 28.08.2018

8. Коровин Василий Дми-
триевич

 ПМО -435-
803-010

426481 06.07.1994 6 №2-568/14 
от 27.05.2014

9. Тюкалов Иван Илупо-
вич

 ПМО -435-
803-010

426364 06.07.1994 6 №2-568/14 
от 27.05.2014

10. Щеброва Тамара Кар-
повна

 ПМО -435-
803-010

426304 06.07.1994 6 №2-568/14 
от 27.05.2014

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Чайковского городского округа по экономике и 
финансам, начальника управления.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 № 1282

Об утверждении состава
комиссии по оценке готовности
к отопительному периоду

На основании федеральных законов от 27 июля 2010 г. № 190 - ФЗ 
«О теплоснабжении», Федерального закона от 6 октября 2003 г.  № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», Устава Чайковского городского округа, в соответ-
ствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверж-
денным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по оценке готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории Чайков-
ского городского округа.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя 

главы администрации Чайковского городского округа по строительству 
и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского городского округа

19.07.2019 № 1282

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии
на территории Чайковского городского округа

Председатель комиссии
Габсаматов Евгений Юрьевич – начальник Управления ЖКХ и транспорта админи-

страции Чайковского городского округа.

Секретарь комиссии
Тюкалова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ 

администрации Чайковского городского округа.

Члены комиссии:
Оглезнев Константин Николаевич – начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ и транс-

порта администрации Чайковского городского округа.
Кокорина Татьяна Николаевна – консультант отдела ЖКХ Управления ЖКХ и транс-

порта администрации Чайковского городского округа.

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 № 1284

О введении временных
ограничений движения
транспортных средств

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», на основании Устава Чайковского городского округа, в свя-
зи с проведением массовых мероприятий: «День Сайгатки» и «Автомат 
и гитара» сохранением и развитием культурных ценностей, моральным 
и нравственным воспитанием подрастающего поколения, в целях повы-
шения безопасности дорожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ограничить движение транспортных средств:
1.1. на участках автомобильной дороги ведущей к площади Чайковско-

го, со стороны ул. Советская, ул. Спортивная г. Чайковский в период про-
ведения массового мероприятия 11 августа 2019 года с 09:30 до 22:00. 

1.2. на участках автомобильной дороги ведущей к площади Чайковско-
го, со стороны ул. Советская, ул. Спортивная г. Чайковский в период про-
ведения массового мероприятия 17 августа 2019 года с 17:00 до 22:00. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Жилкомэнергосервис» раз-
работать и согласовать с отделом ГИБДД Отдела МВД России по Чай-
ковскому району схему организации движения всех видов транспорта по 
другим маршрутам, установить дорожные знаки, ограничивающие дви-
жение на обозначенных участках в соответствии с правилами дорожно-
го движения, информировать отдел ГИБДД Отдела МВД России по Чай-
ковскому району о принятых ограничениях. 

3. Начальнику Культурно – спортивного центра ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» организовать установку ограждений (на жесткой сцеп-
ке) по периметру площади Чайковского. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

5.  Пресс – службе администрации города Чайковского опубликовать 
информацию по постановлению в средствах массовой информации. 

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Чайковского по строительству и земельно 
– имущественным отношениям. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа.

2019 г.

23 июля 4 года как 
не стало нашей любимой

ТЕРНОВОЙ
Полины Андреевны
Мама работала в 21 саду по-

варом. Кто работал с ней, кто 
помнит её, просим помянуть 
добрым словом.

Помним, любим, скучаем.
Семья

ÏОÃОÄА  В  ×АЙКОВСКОМ (GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
22.07.2019 – 12:00 MSK

СРЕДА

24.07
ЧЕТВЕРГ

25.07
ПЯТНИЦА

26.07

Температура в 5.00 + 16 0С + 16 0С + 17 0С

Температура в 17.00 + 25 0С + 25 0С + 25 0С

Атмосферное давление 752 мм 752 мм 750 мм

Ветер 2 м/с (СВ) 3 м/с (СЗ) 2 м/с (СВ)

Облачность

Осадки

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является Ефимова Екатерина Васильевна, адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 43, кв. 180, контактный телефон: 83424135179.

Сведения о кадастровом инженере: Долинкин Василий Валерьевич, номер ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера - 18-11-62, почтовый адрес: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес электронной почты: 
e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, контактный телефон: 8 (34241) 4-93-27.

Кадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:36, Пермский край, р-н 
Чайковский, Фокинская сельская территория, АОЗТ <Звезда>, образуемый земель-
ный участок 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский 
край, Чайковский городской округ, урочище <Найданка>.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис № 20, с 23 июля 
2019 года по 22 августа 2019 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 23 июля 2019 
года по 22 августа 2019 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, офис № 20, а также в орган кадастрового учета - филиал федераль-
ного государственного бюджетного учреждения <Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии> по 
Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Лето продолжается…
Новости короткой строкой

На конец прошлой недели в рамках летней оздоровительной кампа-
нии только под эгидой управления культуры и молодёжной политики 
функционируют 3 лагеря: «Здоровые дети – здоровый город» (ул. Ле-
нина, 68), «Патриот» (ул. К. Маркса, 5), «Самурай» (ул. Ленина, 65/1). 
Всего в них отдыхают 84 человека.

х    х    х
Воспитанники объединения «Шашечный дебют» (Многопрофиль-

ный молодёжный центр – ММЦ) приняли участие в большом открытом 
блицтурнире по русским шашкам, который состоялся в ЦТР «Октябрь-
ский» (г. Ижевск).

х    х    х
Стройотряд «Чайка» численностью 8 человек отправлен на «целину» 

(на работу) в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Морская 
волна» (Краснодарский край). 

х    х    х
Участники творческого объединения «Поющий пегас» (ММЦ) приняли 

участие в фестивале бардовской песни на площадке «Сцена Бабушки-
на и ДА». Он прошёл в рамках традиционного ежегодного националь-
ного фестиваля «OPEN AIR «Эктоника» – Табань FEST».

х    х    х
В Пермскую филармонию, которая является куратором Национального 

проекта «Культура», направлена заявка о включении Чайковского город-
ского округа в проект по созданию «Виртуального концертного зала».

Николай ГАЛАНОВ.


