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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Взгляд на дорогу
На чайковских Интернет-форумах полно охов-вздохов водителей, 
суть которых сводится к традиционному: «Зимой дороги в Чайков-
ском убирают отвратительно, ездить невозможно!». Да, что там во-
дители, любой пешеход о состоянии дорог сегодня знает не пона-
слышке и в сердцах восклицает: «Не ходим, а буксуем по колено 
в снегу!». Да, вроде бы по утрам видим, что снег с главных проез-
жих частей города убран, и днём, зачастую, встречаем комплекты 
снегоуборочной техники, занятых делом.

Встреча началась с краткого 
рассказа об истории образо-
вания отдела МВД России по 

Чайковскому району и о подвигах кол-
лег, погибших при выполнении служеб-
ных обязанностей. Затем ребята посе-

Студенты знакомились с работой полицейских

тили дежурную часть, где им расска-
зали об особенностях службы в этом 
подразделении, о функциональных 
обязанностях оперативного дежурного 
и его помощников, показали специаль-
ные помещения для задержанных лиц.

 Заместитель начальника УУП и ПДН 
подполковник полиции Александр Со-
ломоненко рассказал студентам о ра-
боте различных служб и подразделе-
ний органов внутренних дел, об осо-
бенностях службы, какими качества-
ми должен обладать сотрудник поли-
ции, разъяснил порядок поступления 
в учебные заведения МВД, рассказал 
о деятельности добровольных народ-
ных дружин.

В ходе мероприятия оперуполномо-
ченные уголовного розыска напомни-
ли студентам правила личной и иму-
щественной безопасности, инспекторы 
по делам несовершеннолетних расска-
зали о недопустимости противоправ-
ного поведения, о важности соблюде-

Двадцать первого января в рамках всероссийской акции «Сту-
денческий десант», проводимой по инициативе МВД РФ и приу-
роченной ко Дню российского студенчества, сотрудники службы 
полиции участковых уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Чайковскому району организовали и 
провели для студентов Чайковского промышленно-гуманитарно-
го техникума и ребят, проживающих в одном из студенческих об-
щежитий города, экскурсию в территориальный орган внутрен-
них дел, где познакомили со спецификой работы полицейских.

Но видим, наверное, лишь вер-
хушку айсберга. А вот кто и 
как нынешней зимой чистит 

наши дороги, а главное, как осущест-
вляется контроль над деятельностью 
дорожников, мы подробно узнали на 
очередном заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения, 
созданной при администрации Чай-
ковского муниципального района. 

В работе комиссии приняли участие 
представители районной администра-
ции, ОГИБДД ОМВД России по Чай-
ковскому району, муниципальных уч-
реждений города и района, подряд-
ных организаций. Основной вопрос 

– состояние уличной дорожной сети, 
качество содержания дорог в зимний 
период – оказался самым горячим в 
обсуждениях присутствующих.

Итак, содержание автодорог в нор-
мативном состоянии – один из зало-
гов безопасности дорожного движе-
ния. По словам заместителя предсе-
дателя комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры Мариан-
ны Кузюбердиной, на эти цели в 2016 
году из районного бюджета выделено 
почти 57 миллионов рублей. Основная 
часть средств будет направлена на со-
держание и текущий ремонт дорожной 
сети, а также на установку дорожных 

знаков, нанесение дорожной размет-
ки на межпоселенческих автомобиль-
ных дорогах.

Что касается запланированных ра-
бот, в этом году будет произведён те-
кущий ремонт автодороги Чайковский-
Ольховка, протяжённостью 3 км 2 м и 
стоимость работ составит 30 млн ру-
блей (1,5 млн – средства местного 
бюджета, 29 млн – средства краевого 
бюджета дорожного фонда), ремонт 
автодороги Гаревая-Букор (в бюджете 
запланировано более 15,5 млн рублей). 
Также в 2016 году планируется подго-
товить проектно-сметную документа-
цию для строительства дороги до би-
атлонного комплекса, а полная сдача 
данного участка намечена на 2017 год. 
Кроме того, сэкономленные в резуль-
тате проведения конкурсных процедур 
денежные средства будут направлять-
ся на проведение первоочередных ра-
бот на другие участки автомобильных 
дорог Чайковского района.

Как отметил возглавляющий ко-
миссию по безопасности дорожного 
движения заместитель главы района, 
председатель комитета градострои-
тельства и развития инфраструкту-
ры Тамаз Габаев, в настоящее время 
наибольшее количество жалоб от на-
селения поступает на качество очист-
ки городских дорог от снежных масс, 
а также состояние дорожного полотна.

– Качество оставляет желать лучше-
го, – отметил Тамаз Харитонович, – 
беспокойство людей оправданно, по-
скольку все мы понимаем, что состо-
яние автомобильных дорог – неотъем-
лемая часть обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

О том, какие работы уже ведутся в 
городе и что запланировано, расска-

зал директор МКУ «Жилкомэнергосер-
вис» Андрей Оглезнев.

Для начала Андрей Викторович со-
общил, что на финансирование му-
ниципальных программ по ремонту и 
содержанию городских дорог выде-
лено порядка 51 млн рублей. Данные 
средства в течение 5 лет будут рас-
ходоваться на замену дорожных зна-
ков, устройство барьерных огражде-
ний, нанесение дорожной разметки и 
другие работы. В случае выделения 
средств софинансирования из края за-
планирован ремонт улицы Советская 
в границах от здания № 2/7 до зда-
ния № 12/1 – ТЦ «Мега с «заходом» на 
перекрёстки «Азинский», на ул. 40 лет 
Октября и объездную дорогу.

Стоит отметить, что ремонт доро-
ги к Федеральному центру «Снежин-
ка», включающей в себя ул. Советскую 
и участок межпоселенческой трассы 
Чайковский-Ольховка, будет осущест-
влён в результате достигнутой догово-
рённости между главой района Юрием 
Востриковым и губернатором Перм-
ского края Виктором Басаргиным, ко-
торые держат решение данного вопро-
са на личном контроле. Известно, что 
в 2017 году ФК примет у себя участ-
ников и зрителей чемпионата мира по 
летнему биатлону, а достойно встре-
тить гостей – это общая задача всех 
органов власти региона.

Но всё же, на сегодня всех присут-
ствующих волновал главный вопрос: 
почему страдает качество очистки от 
снега городских дорог общего поль-
зования? 

На сегодняшний день в рамках ис-
полнения муниципального контракта 
по очистке городских дорог от снега и 
содержанием дорог занимается пред-
приятие ООО «СМУ 5». В адрес дан-
ного подрядчика уже выписано мно-
жество предписаний ГИБДД, а также 
представление прокуратуры. Претен-
зионная работа ведётся и со стороны 
заказчика. Как отметил Андрей Оглез-
нев, контроль над деятельностью СМУ-
5 осуществляется, практически, в еже-
дневном режиме, все выявленные на-

рушения фиксируются. В случае, если 
подрядчик не отреагирует на замеча-
ния, будет снижена стоимость работ. 

Отдельным поводом для беспокой-
ства стал тот факт, что в перечень 
работ по муниципальному контракту 
на содержание дорог не вошёл такой 
вид деятельности, как вывоз снега. По 
нему планируется заключить отдель-
ный контракт, однако произойдет это 
не ранее середины февраля. Печаль-
но, но факт. А что, если к февралю не 
потребуется никакого вывоза и снег 
просто напросто растает, только вот в 
этом случае жителям нашей террито-
рии для передвижения по улицам, не 
пришлось бы приобретать байдарки. 

Заместитель главы района пору-
чил держать ситуацию на постоянном 
контроле.

– Улицы города должны быть чи-
стыми, – подчеркнул Тамаз Габаев и 
обратился к руководителю ГИБДД с 
просьбой незамедлительно инфор-
мировать районную администрацию о 
любых случаях некачественной очист-
ки проезжей части для принятия опе-
ративных мер.

Тем не менее, ООО «Автомеханиза-
ция», с которым заключён муниципаль-
ный контракт на два года, в том числе 
и на 2016 год, заслуживает благодар-
ности за свою работу.

Одним из последних вопросов, рас-
смотренных на совещании, стало ис-
полнение решений Комиссии по БДД 
от 13 ноября 2015 года и обсуждение 
включения в договоры с перевозчика-
ми, осуществляющими обслуживание 
муниципальных автобусных маршру-
тов, требований об обязательном ос-
нащении автобусов видеорегистра-
торами. 

А подводя итоги встречи, Тамаз Га-
баев выразил надежду на дальнейшую 
конструктивную и ответственную рабо-
ту всех организаций и ведомств, отве-
чающих за безопасность на дорогах, 
подчеркнув, что все принятые на за-
седании комиссии проекты решений 
должны быть исполнены в срок либо 
взяты на контроль.

ния правил дорожного движения. Пе-
ред ребятами выступили представите-
ли руководящего состава отдела и Об-
щественного совета, которые пожела-
ли студентам быть достойными граж-
данами Отечества. 

– Занятия профилактического ха-
рактера с подростками сотрудники по-
лиции проводят довольно часто, – го-
ворит член Общественного совета при 
территориальном отделе полиции На-
талья Степанова. – Во время экскур-
сий они получают возможность неко-
торым образом «погрузиться» в про-
фессию, увидеть работу правоохра-
нительных органов своими глазами, 
лично пообщаться с полицейскими. 
В целом, сегодняшнее мероприятие 

направлено на повышение имиджа 
органов внутренних дел, предостав-
ление общественности информации 
о работе полиции. Я уверена, что та-
кие встречи позволят сделать работу 
стражей порядка более понятной для 
граждан, а профессию «сотрудник по-
лиции» – престижной.

В завершение встречи полицейские 
ответили на все вопросы гостей. Под-
ростки интересовались, как можно 
стать сотрудником полиции, в какие 
ВУЗы для этого необходимо поступать 
и каким учебным дисциплинам уделять 
особое внимание. В заключение ребя-
та поблагодарили сотрудников поли-
ции за интересное и познавательное 
мероприятие.

Чайковская территория понесла тяжёлую утрату. На 81-м году жизни после продолжительной болезни
ушёл из жизни Почётный гражданин г. Чайковского, первый ректор Чайковского института физкультуры

Анатолий Александрович ДАНИЛОВ.
Прощание с ним пройдёт в среду, 27 января, с 10-30 до 12-30 в институте физкультуры
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Для представления нового ге-
нерального директора кол-
лективу газотранспортного 

предприятия в Чайковский прибы-
ла делегация «Газпрома» во главе с 
заместителем Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Сергеем Хо-
мяковым. Прежде чем познакомить 
работников администрации предпри-
ятия с новым руководителем, Сер-
гей Фёдорович высоко оценил ра-
боту Виктора Чичелова, как одного 
из лучших и опытнейших генераль-
ных директоров дочерних обществ 
компании, под руководством кото-
рого ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» стало одним из крупней-
ших газотранспортных предприятий 
«Газпрома». В подтверждение своим 
словам он вручил Виктору Алексан-
дровичу благодарственное письмо 
от имени Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера – 
за большой личный вклад в разви-
тие газовой промышленности, высо-
кие производственные показатели и 
многолетний добросовестный труд. 

Переходя к представлению нового 
генерального директора, Сергей Хо-
мяков отметил:

– Сергей Петрович – кадровый га-
зовик, прошедший школу профес-
сионального становления от слеса-
ря-ремонтника, машиниста техноло-
гических компрессоров до главного 
инженера – первого заместителя ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». За его плеча-
ми большой опыт работы. Уверен, 
его знания и умения, помноженные 
на знания и умения, накопленные за-

Сергей СУСЛИКОВ:
c глубоким уважением отношусь
к Виктору Александровичу Чичелову,
к тому, что он сделал,
что сделал коллектив предприятия

90. В качестве первоочередной зада-
чи предприятия на ближайшее буду-
щее Вячеслав Михаленко назвал за-
вершение реконструкции газопрово-
да-отвода «Чусовой – Березники – Со-
ликамск 1,2», отметил необходимость 
повышения уровня телемеханизации 
на линейной части магистральных га-
зопроводов.

– Убеждён, что профессионализм 
и опыт коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» и его ново-
го руководителя позволят на высо-
ком уровне решать все стоящие пе-
ред Обществом задачи. Успехов вам 
и безаварийной работы, – заключил 
Вячеслав Александрович. 

Работники предприятия аплодис-
ментами поддерживали выступления 
менеджеров ПАО «Газпром» и своего 
нового руководителя. Но ещё более 
горячими аплодисментами они при-
ветствовали выступление Виктора 
Чичелова. Более 30 лет проработал 
Виктор Александрович в ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». Был на-
чальником ПОЭМГ и ГРС, заместите-
лем генерального директора по ка-
питальному строительству, первым 
заместителем генерального дирек-
тора. С января 1996 года в течение 
20 лет руководил предприятием. При 
непосредственном участии и контро-
ле Виктора Чичелова были постро-
ены и введены в эксплуатацию все 
магистральные газопроводы, находя-
щиеся сегодня в зоне обслуживания 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
ряд газопроводов-отводов и ГРС в 
Пермском крае и Удмуртии, Кара-
шурское подземное хранилище газа. 
По его инициативе в начале 90-х го-
дов «Газпромом» совместно с высо-
котехнологичными предприятиями 
Пермского края была разработана 
и реализована программа «Газпром 
– Урал». Благодаря его заинтересо-
ванности и поддержке, на предпри-

мечательным коллективом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», позволят 
предприятию добиться новых успехов 
в решении производственных задач.

Затем к коллективу обратился Сер-
гей Сусликов:

– Общество «Газпром трансгаз 
Чайковский» – предприятие с бога-
тейшей историей, своими особенно-
стями и традициями, огромным опы-
том и авторитетом. Я осознаю всю 
меру ответственности, возложенной 
на меня, постараюсь оправдать ока-
занное доверие и вместе с вами сде-
лать всё возможное не только для 
стабильной работы Общества, но и 
для дальнейшего его развития. Те 
программы и наработки, которые эф-
фективно реализуются на предприя-
тии, будут продолжены. Естествен-
но, они будут дополняться новыми 
идеями и решениями, направленны-
ми на повышение эффективности и 
надёжности работы газотранспорт-
ной системы. 

Член Правления ПАО «Газ-
пром», глава Департамента 
по транспортировке, подзем-

ному хранению и использованию газа 
Вячеслав Михаленко подчеркнул зна-
чимость вклада коллектива ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и лично 
Виктора Александровича Чичелова в 
обеспечение надёжной и безаварий-
ной работы Единой газотранспорт-
ной системы. Напомнил о той важной 
роли, которую сыграло предприятие в 
испытании и внедрении в производ-
ство агрегатов серии «Урал», создан-
ных пермскими моторостроителями 
на базе авиационного двигателя ПС-

ятии из года в год разрабатывались 
и внедрялись новейшие методы и 
технологии работ. 

Обращаясь к своему преем-
нику на посту генерального 
директора, Виктор Алексан-

дрович сказал:
– Перед Вами коллектив, который 

может всё. За 30 лет работы мы вме-
сте преодолели немало трудностей и 
научились находить решение самых 
сложных задач. Сейчас Общество 
транспортирует более 900 млн куб. м 
газа в сутки, а было, что и более мил-
лиарда кубометров качали. Это кол-
лектив, на который можно положить-
ся. Я благодарю коллег за совмест-
ный труд и желаю всем дальнейших 
успехов в работе.

Со стороны региональных властей 
на мероприятии присутствовал пред-
седатель правительства Пермского 
края Геннадий Тушнолобов, который 
поблагодарил Виктора Чичелова за 
годы плодотворного сотрудничества, 

многолетнюю работу в качестве де-
путата Законодательного Собрания 
Пермского края и, по поручению гу-
бернатора Прикамья Виктора Басар-
гина, вручил высшую награду реги-
она – золотой памятный знак «Герб 
Пермского края» I степени.

В завершение встречи замести-
тель генерального директора Обще-
ства по управлению персоналом Сер-
гей Кельдибеков от лица коллектива 
предприятия поблагодарил Викто-
ра Александровича за многолетний 
совместный труд и вручил ему удо-
стоверение «Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

– Возможно, это удостоверение 
не столь значимо, как золотой «Герб 
Пермского края», но в нём отраже-
ны любовь и уважение к Вам всего 
коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», – сказал Сергей Ни-
колаевич.

Марина СЕЛИВАНОВА.

Решением ПАО «Газпром» с 15 января 2016 года генеральным 
директором ООО «Газпром трансгаз Чайковский» назначен Сер-
гей Петрович Сусликов, до последнего времени занимавший пост 
главного инженера – первого заместителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

ЭХО ПРАЗДНИКА
Новый год, Рождество, зимние 
каникулы – это пора беззабот-
ного и веселого отдыха для де-
тей. В это время в детской би-
блиотеке – филиале №3 всег-
да весело и интересно, так как 
каждый юный читатель может 
провести здесь свой досуг, чи-
тая книги, участвуя в различ-
ных играх, конкурсах и вик-
торинах. 

Так, 8 января на празднике 
«Игрушек новогоднее мерца-
ние» более сорока ребят оку-

нулись в атмосферу волшебства, та-
инственности и загадочности, посмо-
трев постановку новогодней сказки 
– «Золушка на новый лад» в испол-

нении учащихся 4«В» класса школы 
№1. Сказка была необычна тем, что 
её персонажами являлись  герои из-
вестных художественных произведе-
ний, как российских авторов, так и 
зарубежных: всеми любимый Шерлок 
Холмс, Хоттабыч, Шапокляк и дру-
гие. Задействованы были буквально 
все дети 4 «В» класса, плюс ко все-
му каждый герой был хорошо узна-
ваем по своему яркому и красочно-
му костюму. 

Затем заведующая библиотекой 
Ольга Сухорукова познакомила де-
тей с историей новогодней игрушки. 

Они узнали о том, как возникла эта 
добрая и радостная традиция – укра-
шать ёлку в преддверии Нового года, 
и о том, что к игрушкам нужно отно-
ситься бережно и внимательно. Ибо 
каждая из них не просто лежит в ко-
робке весь год, а ждёт момента, ког-
да её повесят на ёлку. Иначе она мо-
жет обидеться и даже рассыпаться на 
мелкие осколки, как это произошло  с 
шариком, история которого была опи-
сана Анной Толкачёвой  в   рассказе  
«Любимый шарик». 

В каждой новогодней игрушке спря-
тана своя тайна. Так, например, на 

Руси всего лишь 200 – 300 лет назад, 
ёлку украшали овощем с огорода. Это 
был картофель. Посеребрённые и по-
золоченные картофелины были очень 
похожи на стеклянные шары, которые 
стоили в то время очень дорого. По-
делиться своей тайной и идеей изго-
товления ёлочной игрушки предло-
жила ребятам педагог дополнитель-
ного образования  Елена Алексан-
дровна Мерзлякова. Она провела для  
них  мастер-класс «Мастерская Деда 
Мороза». Теперь у каждой игрушки, 
сделанной руками детей, появилась 
своя история. 

Игрушек новогоднее мерцание 
Закончился праздник разгадывани-

ем загадок и просмотром мультфиль-
мов новогодней тематики. Ребята по-
лучили много позитивных эмоций и 
покинули стены библиотеки в хоро-
шем настроение. 

Коллектив детской библиотеки бла-
годарит всех, кто принял участие в 
театрализованном представлении, а 
также классного руководителя 4 «В» 
класса школы №1 Лидию Ивановну 
Гринвельд – за помощь в проведе-
нии праздника.

Наталья СТЕПАНОВА.

В целях обеспечения эффективного процесса производственно-хозяйствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в части оперативно-
го принятия и реализации управленческих решений, совершенствования си-
стемы взаимодействия между структурными подразделениями, необходимо-
стью оказания методической помощи, решением руководства ПАО «Газпром» 
Виктор Чичелов назначен советником в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
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Продолжение. 
Начало в №8 от 19 января 2016 г.

Продолжаем рассказывать о на-
ших земляках, пропавших без 

вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. В те годы принималось 
во внимание, если попал в плен или 
пропал без вести, то считался из-
менником Родины со всеми вытека-
ющими последствиями. Но именно 
основная масса из этих людей при-
няла удар и остановила мощнейшую 
фашистскую армию. И это происхо-
дило как в 1941, так и в 1945, и в 
другие годы войны. Обо всех, кого 
не находили или не могли опознать 
среди убитых или раненых, сообща-
ли через военкоматы, что пропали 
без вести. Семьи без вести пропав-
ших в боях никогда не были под за-
щитой государства, никакой помо-
щи и поддержки не получали. А ведь 
в большинстве своём люди ценой 
своей жизни приближали победу, 
выполняя воинский долг. Тысячи во-
инов в наших военкоматах числятся 
в списках без вести пропавших, со 
всеми вытекающими последствиями 
для их семей. А ведь у каждого из 
них был свой конкретный последний 
бой. Постараемся в какой-то степе-
ни восстановить справедливость и 
рассказать о том, как воевали наши 
земляки из Фокинского района. 
Особенно много пропавших без ве-
сти было в период, когда противник 
превосходящими силами перехо-
дил в наступление и прорывал нашу 
оборону. Приведём примеры с уча-
стием наших земляков.

11 августа 1942 г. немецкое коман-
дование силами 2-й танковой армии 
начало свою наступательную опера-
цию «Смерч» в направлении частей 
левого крыла Западного фронта, 
16-й и 61-й армий. Прорвав линию 
фронта, танки противника, усилен-
ные пехотными подразделениями, 
устремились вглубь нашей обороны 
в направлении Козельска. На рубе-
же Бабенково, Сорокино, Песочен-
ка, Клягинский, Красногорье 346-я 
стрелковая дивизия вела упорный 
бой с перешедшим в наступление 
противником силой до двух пехотных 
полков при поддержке 80 танков и 
100 самолетов. В результате 346-я, 
387-я и 356-я стрелковые дивизии 
61-й армии П. А. Белова оказались 
отрезанными от основных сил. 

Антон Павленко. «Опыт обычной 
жизни 9 (о записях деда, воевавше-
го в 346 СД)»: «И наступило утро 11 
августа. Мы очень хорошо держа-
лись в этом бою, подбивая один танк 
за другим, и вскоре уже двенадцать 
танков дымилось возле наших пози-
ций. Бой затихал и останавливался 
и потом снова закипал гулом новых 

О пропавших без вести 
и неизвестных воинах

моторов, ружейных выстрелов и 
взрывов. Танки обошли нас с флан-
гов, перемахнули через линию обо-
роны и начали утюжить наши окопы, 
давя своими гусеницами оставших-
ся в живых бойцов и добивая их ог-
нём из пушек и пулемётов. Периоди-
чески раздавались мощные взрывы, 
это отчаявшиеся бойцы бросались 
прямо под танки со связками гра-
нат. Танки прошли через наши око-
пы и, верные своей стремительной 
тактике наступления, ушли далеко 
вперёд. Из роты бойцов в живых 
осталось всего семнадцать   чело-
век, остальные погибли в неравной 
схватке, немногие оставшиеся в 
живых раненые доходили в жуткой 
агонии, истекая последними капля-
ми крови. Почти девяносто мёртвых 
товарищей застыли в непостижимых 
позах, крепко прижавшись к родной 
земле». В этом бою в Ульяновском 
районе, ныне Калужской области, 
11 августа 1942 г.  пропал без вести 
красноармеец Анфиногенов Иван 
Афанасьевич из 1168 стрелкового 
полка 346 стрелковой дивизии 61 
армии Западного фронта, уроженец 
д. Каменный Ключ. 

14 августа 1942 года 39 гв. стрел-
ковая дивизия прибыла на станцию 
Иловля. Крайне спешным, походным 
маршем выдвигалась на позиции в 
Задонье, в район станицы Трёхо-
стровская. Необходимо было занять 
оборону от хутора Хлебный – Кис-
ляки – Трёхостровская. В станице 
Трёхостровская расположился штаб 
дивизии. Перед сумерками в небе 
появилась стая юнкерсов, около 
40 самолётов. Началась бомбёжка. 
Сбросив бомбовый груз, стервятни-
ки стали утюжить станицу на брею-
щем полёте из пулемётов. Самоле-
ты улетели, оставив горящие дома, 
убитых и раненых бойцов, жителей. 
Тревожная ночь с 15 на 16 августа. 
Канонада не прекращалась, вокруг 
горела степь. Никто не сомкнул 
глаз, копали окопы, укрытия. Грунт 
тяжёлый, едва поддающийся сапёр-
ным лопатам. Начался рассвет. Вда-
ли с нарастанием гремел гром кано-
нады. Впереди станицы Трёхостров-
ской немцы начали бой с первой 
линией нашей обороны. Появились 
опять вражеские самолёты. С этого 
времени постоянно над дивизией 
висело 30-40 «юнкерсов». Пример-
но к 10.00 часам на Трёхостровскую 
идут две большие колонны танков. 
Облако пыли заволокло всё небо, 
жуткий грохот и рёв машин. За тан-
ками пехота. Как ураганом смяты, 
на отдельных участках, наши полки. 
Два дня гвардейцы дивизии Гурьева 
вели упорный оборонительный бой 
в районе Трёхостровской., хуторов 

Кисляков, Верхне-Акатов, Нижне-
Акатов, но не смогли остановить вра-
га. Понеся большие потери, к утру 
17 августа остатки дивизии отошли 
на левый берег Дона. Фашистские 
танки вышли на крутой берег Дона 
и вели расстрел переправляющихся 
наших бойцов. На правом берегу, 
оставшиеся в живых, раненые, полу-
оглушённые группами и в одиночку, 
пытаются вести борьбу с танками в 
тылу, по ложбинам отходят к реке. 
В течение двух суток, разрозненны-
ми группами, бойцы выходили из 
окружения. Форсировали Дон, кто 
как смог, на подручных средствах, 
вплавь под дулами танков и пулемё-
тов противника, неся потери. Немцы 
буквально расстреливали плывущих, 
среди которых были воины несколь-
ких и других отступавших дивизий, 
подразделений обеспечения. Диви-
зия потеряла две трети личного со-
става, была подвергнута жестокой 
бомбардировке, буквально смята 
танками, так как здесь немецко-фа-
шистские полчища планировали пе-
реправиться и по кратчайшему пути 
идти на Сталинград. В этих боях, у 
станицы Трёхостровская Иловлин-
ского района ныне Волгоградской 
области, 16.08.1942 г. пропал без 
вести красноармеец, орудийный но-
мер Калабин Степан Никитович из 
87 гв. артиллерийского полка 39 гв. 
стрелковой дивизии 4 танковой ар-
мии, уроженец с. Кемуль. 

К концу августа 1942 г. в руках 
противника оказались Моздок 

и Прохладный. Враг вышел к лево-
му берегу рек Терека и Баксан на 
участке от Ищерской до Баксан-
ского ущелья. Противник рвался к 
грозненской нефти на направлениях 
Ищерская – Червленная и Ищерская 
– Горагорск и далее на Грозный. 25 
сентября 1942 г. после очередной 
передышки на позиции 10-го стрел-
кового корпуса от ст. Ищерской в 
сторону Алпатово противник бросил 
110 танков. Сражение продолжалось 
с утра до темноты. 25 сентября 1942 
г. противник силою до 70 танков и 
20 автомобилей с пехотой при мощ-
ной артиллерийской поддержке по-
вёл наступление на боевые порядки 
4 гв. отдельной стрелковой бригады. 
50 танков повели наступление через 
Старо – Леднев на 2-й батальон, ба-
тальон автоматчиков и пулемётный 
батальон. Атака была отбита, после 
чего 15 танков повернули на пози-
ции 3-его батальона. Остальные 35 
танков повели огонь с места по по-
зициям 2-ого батальона. К 13.00, пе-
регруппировав свои танковые силы 
при поддержке сильного артил-
лерийского огня, противник начал 
атаку сразу в трёх направлениях. В 
ходе ожесточённого боя противник 
прорвался в стык между 2-м и 3-м 
батальонами и занял 5-е отделе-
ние совхоза Алпатово. В результате 
стойкости личного состава бригады 
дальнейшие атаки противника были 
отбиты и положение к исходу дня 
было восстановлено. В этих боях в 
Чеченской Республике в Наурском 
районе северо-восточнее станицы 
Ищерская 25.09.1942 г. пропал без 
вести главный старшина, старшина 
Девятов Иван Гаврилович (Григо-
рьевич) из 4 гв. отдельной стрелко-
вой бригады 10 гв. стрелкового кор-
пуса 44 армии, уроженец д. Кемуль.

Утром 6 марта 1943 года ко-
мандование немецкой груп-

пой армий «Юг» нанесло главный 
удар смежными флангами 4-й тан-

ковой армии и оперативной груп-
пы «Кемпф» в стык между нашими 
69-й и 3-й танковой армиями. Здесь 
после артиллерийской подготовки 
противник ввёл в сражение до двух 
танковых дивизий, действия кото-
рых активно поддерживала авиация, 
в течение шести часов наносившая 
удары по боевым порядкам 160-й 
и 305-й стрелковых дивизий 69-й 
армии. В полосе 160-й стрелковой 
дивизии с рубежа Очеретово, Но-
воселовка, Горчаково на фронте в 
2–2,5 км было развёрнуто в первом 
эшелоне до 40 танков (в том числе 
несколько «Тигров») и штурмовых 
орудий, во втором – до 60 средних 
танков с десантом автоматчиков, а 
в третьем – лёгкие танки, броне-
транспортёры и бронемашины с 
пехотой. Действия наземных войск 
непрерывно поддерживала авиа-
ция, которая группами по 25–30 
бомбардировщиков воздействовала 
по боевым порядкам войск и огне-
вым позициям артиллерии. 160-я 
стрелковая дивизия со 2-й истре-
бительной бригадой после четырёх-
часового боя отошла в северном и 
северо-восточном направлениях. За 
день боя потери артиллерии 160-й 
стрелковой дивизии и 2-й истреби-
тельной бригады составили 75 % от 
ее общего количества. В итоге про-
рыв противником переднего края 
обороны 160-й стрелковой дивизии 
и одновременное его вклинение на 
двух других направлениях привели к 
отходу большей части сил 69 армии. 
В ходе Харьковской стратегической 
оборонительной операции (4-25 
марта 1943 г.) соединения и части 
69 армии во вза имодействии с дру-
гими армиями фрон та в течение трёх 
суток отражали контр наступление 
немецких войск. В последу ющем 
под ударами превосходящих сил 
противника вынуждены были отойти 
на левый берег реки Северский До-
нец на рубеж Шишино — Безлюдов-
ка, где оста новили его дальнейшее 
продвижение. В этих боях в Харь-
ковской области в период с 06.03 по 
25.03.1943 г. пропал без вести крас-
ноармеец Глухов Алексей Ивано-
вич из 566 артиллерийского полка 
160 стрелковой дивизии 69 армии, 
уроженец д. Ваньки. 

Противник создал сильную тан-
ковую группировку в составе 

4-х танковых дивизий и при масси-
рованной поддержке авиации с утра 
28 октября 1943 г. в Кировоградской 
области перешёл в наступление. В 
районе Кривого Рога в долине реки 
Ингулец развернулось крупное сра-
жение. С утра 29.10.1943 г. про-
тивник перешёл в наступление в 
направлении Петрово – Лозоватка 
и к 16.00 отдельными бронетанко-
выми группами прорвался в рай-
он Братолюбовка, Бокова, Гуровка. 
Его бомбардировочная и штурмо-
вая авиация в течение дня группа-
ми 9-12 самолетов поддерживала 
действия бронетанковых групп. На-
блюдением установлено до 120 не-
мецких танков. 92 гв. стрелковая 
дивизия, встретив бронетанковые 
группы противника, вела напряжен-
ный бой. В результате боя против-
ник потеснил правый фланг диви-
зии в направлении Бокова. Дивизия 
вела бой на рубеже Бойковка – Нов. 
Баштина. В этих боях у с Баштина 
Петровского района Кировоград-
ской области 29.10.1943 г. пропал 
без вести лейтенант, начальник ма-
стерской Казакевич Семен Григо-

рьевич из 92 гв. СД 57 СК 37 армии, 
уроженец с. Фоки.

6 марта 1945 года в Венгрии, вос-
точнее озера Балатон, германские 
войска перешли в контрнаступле-
ние, нанося почти одновременные 
удары на трёх направлениях. С на-
чалом наступления противника на 
всех участках фронта развернулись 
ожесточённые оборонительные бои. 
На позиции наших войск враг бро-
сил большую массу танков, имея 
плотность до 10 машин на 1  км 
фронта. Противник вёл наступление 
западнее канала Шарвиз. Основные 
усилия 1-го кавалерийского корпуса 
(3-я и 4-я кавдивизии) и 1-го тан-
кового корпуса СС (1 тд СС и 12 тд 
СС) были направлены на юг вдоль 
шоссе Секешфехервар — Цеце, в 
стык 30-го и 135-го стрелковых кор-
пусов, который оказался недоста-
точно обеспеченным в противотан-
ковом отношении. Здесь противнику 
удалось вклиниться в нашу оборону, 
создав реальную угрозу изоляции 
частей 68-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 30-го стрелкового кор-
пуса. Эта дивизия вместе с 1966-м 
истребительно-противотанковым 
артиллерийским полком, прижа-
тая к каналу Шарвиз, к исходу дня 
с трудом сдерживала натиск врага 
(здесь действовало до четырёх пол-
ков пехоты с 60–80 танками и штур-
мовыми орудиями; в первом эше-
лоне шли танки, а за ними пехота 
в пешем строю, во втором эшелоне 
— штурмовые орудия и пехота на 
бронетранспортёрах.) В результате 
боя дивизия оказалась отрезанной 
от остальных частей корпуса и име-
ла непосредственную связь лишь с 
соседом слева — 233-й стрелковой 
дивизией 135-го стрелкового кор-
пуса. Понеся большие потери, 68 
гвардейская стрелковая дивизия на-
чала отход, и занимаемый ею на за-
падном берегу канала Шарвиз плац-
дарм резко сократился по фронту и 
в глубину. С утра 7 марта противник, 
введя в бой все силы первого эше-
лона, возобновил наступление на 
всём фронте — от озера Веленце до 
канала Шарвиз. Несмотря на герои-
ческое сопротивление советских ча-
стей, к вечеру 7 марта немецкий 1-й 
танковый корпус СС занял Калоз. К 
вечеру 7 марта положение на этом 
направлении осложнилось настоль-
ко серьёзно, что командир 68-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
поставил на прямую наводку почти 
всю артиллерию дивизии, которая 
с трудом сдерживала наступление 
эсэсовских танков и пехоты на плац-
дарме, сократившемся до 3–4 кило-
метров по фронту и 1,5–2 в глубину. 
С наступлением темноты бой затих, 
и части дивизии стали отходить на 
восточный берег канала Шарвиз. В 
этих боях в Венгрии в медье Фейер 
в Абском районе, на участке между 
Шаркерестур и Калоз, 07.03.1945 г. 
пропал без вести рядовой Гордеев 
Константин Григорьевич из 200 гв. 
стрелкового полка 68 гв. стрелковой 
дивизии 30 стрелкового корпуса 26 
армии, уроженец д. Ольховка.

В таких тяжелейших услови-
ях, под натиском превосходящих 
сил противника, преграждали путь 
врагу наши земляки. Они числятся 
пропавшими без вести, отдав свои 
жизни не где-то на войне, а каждый 
в конкретном бою, приближая по-
беду. Сохраним память о погибших 
героях.

Александр ЗАЙЦЕВ.
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СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, НОВОСТИ

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

Прогноз составлен: 
25.01.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

27.01 28.01 29.01

Температура в 5.00 -20 0С -21 0С -17 0С

Температура в 17.00 -15 0С -18 0С -11 0С

Давление (при H = 750 мм) 757 мм 757 мм 751 мм

Ветер 1 м/с (С) 1 м/с (Ю) 4 м/с (Ю)

Облачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки нет нет нет

Чайковский технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический универ-

ситет имени М.Т. Калашникова» объявляет 

ВЫБОРЫ:
на замещение должностей работников профессиональной квалифи-
кационной группы профессорско-преподавательского состава на ус-
ловии заключения трудового договора сроком до пяти лет в соответ-
ствии со штатным расписанием:

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И 

ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Срок подачи материалов для участия в выборах – один месяц со дня 

опубликования в газете. Дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе кадров ЧТИ, тел. 2-97-87 или по адресу: г. Чайковский, 
ул. Декабристов, 23, корпус 6, кабинет № 203, на сайте www.chti.ru.

В Чайковский городской суд поступило заявление Куринской Анны Петровны, 
проживающей по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 23, кв. 
42, о признании недействительным утраченного сберегательного сертификата 
ОАО «Сбербанк России», серии СЦ № 4219276, удостоверяющего сумму вкла-
да в размере 150 000 рублей, выданного Чайковским отделением № 6984/0596 
ОАО «Сбербанк России» и о восстановлении прав по утраченному сертифика-
ту. Держателю сертификата предлагается в течение трех месяцев со дня дан-
ной публикации подать в Чайковский городской суд Пермского края заявление 
о своих правах на Сберегательный сертификат и представить его подлинник.

Как рассказала воспитатель 
общежития Юлия Каргашина, 

организаторами данного меропри-
ятия выступили лидеры Чайковской 
Ассоциации Детских Объединений 
– «ЧАДО». Цель слёта заключалась 

На днях в подведомственном общежитии юго-западного терри-
ториального отделения КГАУ «Управление общежитиями СПО 
ПК» в общежитии по адресу: ул. Приморский бульвар, 40 про-
шёл «Слёт активистов-2015» среди студенческих активов, в ко-
тором приняли участие представители городских общежитий.

Дерзать, творить 
и побеждать!

в том, чтобы научить активистов 
общежития создавать коллективно-
творческую деятельность на тему: 
«Праздник к нам приходит…» и во-
плотить идею в жизнь. 

Все участники прошли регистра-

цию и получили талон для прохож-
дения станций: «А вам слабо?», 
«Перестройка», «Чудовище», «Вол-
шебный предмет», «Памятник» по 
выявлению своих творческих спо-
собностей. 

Стоит отметить, что фантазии ре-
бят не было предела. Каждое об-
щежитие показало визитку студен-
ческого актива в разных направ-
лениях. Кто-то подготовил танцы, 
кто-то сценки, а кто-то выражался 
с помощью песни.

Далее «Командоры», так звали 
лидеров Чайковской Ассоциации 
Детских Объединений «ЧАДО», по-
делили участников на три отряда 
для прохождения следующего эта-
па. Из трёх предметов, вытянутых 
из мешочка, необходимо было соз-
дать на основе ассоциации твор-
ческий проект и представить его 
публике. 

Затем все отряды сами оценива-
ли своё выступление по критериям: 
«Новизна», «Креативность», «Я го-
тов взяться за реализацию».

Атмосфера в зале была пози-
тивная, дружественная и очень ве-
сёлая. Скучать было некогда, все 
участники зарядились массой по-
ложительных эмоций, а главное, 
желанием в дальнейшем дерзать, 
творить и побеждать!

Это было настоящее театраль-
ное шоу с костюмами и де-

корациями. Гостей приветствова-

В библиотеке-филиале №9 совместно с Советом ветеранов и Со-
ветом микрорайона «Завокзальный» состоялся праздник для 
взрослых – «Волшебство новогодней ночи». 

Путешествие в сказку

ли и развлекали Дед Мороз, Сне-
гурочка, символ уходящего года – 
Овца и наступающего – Обезьяна. 

Заглянули в библиотеку и другие 
символы восточного календаря. 
Сказочные персонажи книг стали 
зваными гостями на мероприятии. 
В связи с тем, что 2015 год объ-
явлен Годом литературы в России, 
гостям был предложен конкурс на 
лучшую инсценировку литератур-
ного произведения. Ещё за ме-
сяц до праздника участники были 
разбиты на команды и разыграли 
произведения, которые необхо-
димо было инсценировать. На суд 
жюри актёры представили четыре 
произведения известных писате-
лей: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о царе Салтане», «Малыш 
и Карлсон», «Курочка Ряба». Опре-
делить победителя конкурса оказа-
лось совсем непросто и жюри ре-
шило – победила дружба! 

Настроение у всех было празд-
ничное, а завершилось новогод-
нее шоу дружеским чаепитием с 
весёлыми конкурсами и песнями.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   19-р        № 2101

О признании утратившим силу

распоряжение администрации Чайковского

городского поселения 

от 30.11.2015 № 375-р1

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, от  13.07.2015 № 220-ФЗ “Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации”, Законом Пермского края от 12.10.2006 № 19-КЗ “Об 
основах организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Пермского края”, Уставом муниципального образования “Чай-
ковское городское поселение”, решением Думы Чайковского городско-
го поселения от 19.11.2015 № 274 “Об утверждении положения об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок в границах Чайков-
ского городского поселения” 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации Чайковско-
го городского поселения от 30.11.2015 № 375-р “О проведении открытого 
конкурса на право заключения договора на осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на маршруте регулярных пере-
возок” в границах Чайковского городского поселения маршрута № 15 со-
общением Стадион «Центральный» - Адонис.

2. Исключить извещение и конкурсную документацию о проведении 
Конкурса с официального сайта администрации Чайковского городско-
го поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (Е.А. Плоскова).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на  первого заме-
стителя главы городского поселения - главы администрации Чайковско-
го городского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 


