
СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 17 (10272) ВТОРНИК, 30 января 2018 г.
Газета Чайковского муниципального района № 17 (10272) ВТОРНИК, 30 января 2018 г.

Выходит с апреля 1965 года 

ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
ВЫБОРЫ-2018

Захватчиков взяли в «Кольцо»
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ПАТРИОТ

1. СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
Сталинградская битва продолжалась 6,5 

месяцев, из них – наиболее жестокая и кро-
вопролитная – оборонительная её часть – 4 
месяца (с 17 июля по 18 ноября 1942 года), 
наступательная операция длилась 2,5 ме-
сяца (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 
1943 года).

Пользуясь отсутствием второго фронта в 
Европе, гитлеровское командование продол-
жало наращивать военные усилия на восточ-
ном фронте. Летом 1942 года немецко-фа-
шистские войска развернули наступление на 
южном направлении с целью выхода в нефтя-
ные районы Кавказа, плодородные районы 
Дона, Кубани и нижней Волги.

Для наступления на Сталинград из соста-
ва группы армий Б была выделена 6-ая ар-
мия под командованием генерал-полковни-
ка Фридриха фон Паулюса. В неё входило 13 
дивизий (ок. 270 тыс. чел., 3 тыс. орудий и 
миномётов, ок. 500 танков). Их поддержива-
ла авиация 4-го воздушного флота (до 1200 
боевых самолётов).

На сталинградское направление Ставка 
Верховного Главнокомандования выдвинула 
62,63 и 64 армии. 12 июля 1942 года был соз-
дан Сталинградский фронт, в состав которого 
вошли четыре армии (21, 28, 38, 57-ая) быв-
шего Юго-Западного фронта и 1 армия (51-ая) 
Северо-Кавказского фронта, а также 8-ая воз-
душная армия. 3 из 5 общевойсковых армий 
находились в резерве. Перед Сталинградским 
фронтом стояла задача, обороняясь в полосе 
шириной 520 километров в большой излучине 
Дона, остановить дальнейшее продвижение 
противника. Выполнение этой задачи фронт 

начал, имея всего 12 дивизий, насчитывавших 
около 160 тыс. чел., 2200 орудий и миномё-
тов, 400 танков и 700 самолётов.

Противник превосходил советские войска 
в среднем в 1,5 раза по численности войск 
и вооружений.

2. НАЧАЛО ОСАДЫ
Оборонительная операция началась на 

дальних подступах к Сталинграду. С 17 июля 
1942 года передовые отряды 62 и 64 армий 
в течение 6 суток оказывали противнику 
ожесточённое сопротивление на рубеже рек 
Чир и Цимла. Это позволило выиграть вре-
мя для усовершенствования обороны на ос-
новном рубеже.

Большую помощь войскам оказывали тру-
дящиеся Сталинградской области. На под-
ступах к Сталинграду строились 4 оборони-
тельных обвода: внешний, средний, внутрен-
ний и городской. Это были окопы, противо-
танковые рвы и площадки для артиллерии. 
Даже недостроенные, они сыграли большую 
роль в обороне города. Городской комитет 
обороны и обком партии формировал отря-
ды народного ополчения, в которые вступило 
около 50 тыс. трудящихся Сталинграда. Гор-
ком комсомола направил в действующую ар-
мию 7 тыс. юношей и около 3 тыс. девушек, 
которые стали медсёстрами и связистками.

Борьба за главную линию обороны 62 и 64 
армий началась 23 июля. В большой излучи-
не Дона противник охватывающими ударами 
по флангам советских войск пытался окру-
жить их, выйти в район Калача-на-Дону и с 
запада прорваться к Сталинграду. В резуль-
тате упорной обороны 62 и 64 армий и контр-

ударов 1 и 4 танковых армий замысел про-
тивника был сорван. К 10 августа советские 
войска отошли на левый берег Дона, заняли 
оборону на внешнем обводе Сталинграда и 
остановили продвижение противника.

Ещё 31 июля немецкое командование по-
вернуло с кавказского на сталинградское на-
правление свою 4-ую танковую армию, кото-
рая ко 2 августа вышла к городу Котельников-
скому. Создалась прямая угроза её прорыва 
к Сталинграду с юго-запада. Начались пер-
вые бои на юго-западных подступах к горо-
ду. Для обороны этого направления из сос-
тава Сталинградского фронта был выделен 
новый, Юго-Восточный фронт. 9-10 августа 
его войска нанесли контрудар по 4 танко-
вой армии противника, которая была оста-
новлена на внешнем оборонительном обво-
де 17 августа.

19 августа немецко-фашистские войска 
возобновили наступление, стремясь овла-
деть Сталинградом одновременными удара-
ми с запада и юго-запада.

23 августа – стал чёрным днём для Ста-
линграда. 14 танковому корпусу 6 немецкой 
армии удалось прорваться к Волге север-
нее Сталинграда. Противник попытался за-
хватить город ударом с севера вдоль Волги. 
В отражении этого удара участвовали части 
Сталинградского ПВО. В тот день зенитчи-
ки, принявшие основной удар наступавше-
го врага, совершили героический подвиг во 
имя спасения города… Ценой своих жизней 
они задержали гитлеровское наступление.

В те же самые часы несколько десятков 
гитлеровских бронированных машин вышли к 
полигону тракторного завода. Здесь, за Ме-

четкой, ежедневно испытывались новые тан-
ки «Т-34», сошедшие с конвейера СТЗ. Так 
было и в тот день – 23 августа. Неожиданно 
наши танкисты, проводившие отстрел ору-
дий, увидели чёрные кресты на башнях ма-
шин, мчавшихся к полигону. Воины и рабо-
чие завода, занимавшиеся испытанием новых 
машин, самостоятельно и мгновенно приняли 
решение – вступить в бой. Старший лейте-
нант Д.Г. Григорьев, руководивший стрель-
бами, дал команду развернуть танки в бое-
вую линию и повёл их в атаку.

На заводском полигоне находилась также 
танковая рота под командованием лейтенанта 
В.Г. Орлова, которая прибыла получить бое-
припасы перед отправкой на фронт. Увидев 
приближавшиеся немецкие машины, бойцы 
приняли бой. Фашисты отступили, потеряв 
три танка и до роты автоматчиков.

Первые выстрелы были грозным сигналом, 
услышанным в цехах и на улицах: враг у во-
рот города. Открыв огонь по бронированной 
лавине, зенитчики и танкисты сбили темп не-
мецкого наступления. Были выиграны драго-
ценные для судьбы города часы. По сигналу 
тревоги собирались ополченцы, готовились 
к бою танки, сошедшие с конвейера СТЗ, ра-
бочие получали винтовки, пулемёты, гранаты.

Советское командование приняло меры к 
уничтожению прорвавшейся к Волге груп-
пировки. Ставка ВГК выдвинула из резерва 
24 и 66 армии, которые нанесли фланговые 
контрудары по противнику с севера, чем об-
легчили положение защитников Сталингра-
да. Немецкие войска были остановлены на 
северо-западных окраинах города.

Окончание на 2 стр.

Также депутаты краевого пар-
ламента поддержали в пер-

вом чтении проект закона «О меж-
бюджетных трансфертах в связи с 
отдельными видами преобразова-
ния муниципальных образований в 
Пермском крае». 

Законопроект был внесён по ини-
циативе губернатора Пермского 
края Максима Решетникова. Приня-
тие документа позволит сохранить 
доходную базу бюджета каждого 
создаваемого городского округа по 
сравнению с доходной базой кон-
солидированного бюджета муници-
пального района до объединения. 

Поддержаны законопроекты 
по объединению территорий

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского 
края депутаты поддержали преобразование Кизеловского и Гре-
мячинского городских поселений в городские округа. С инициа-
тивой обратились органы местного самоуправления Кизеловско-
го и Гремячинского районов.   

Как отмечал ранее Максим Решет-
ников, после принятия этого закона 
объединившиеся территории смо-
гут направить свободные средства 
на развитие инфраструктуры и ре-
ализацию масштабных проектов. 

Законопроектом «О межбюджет-
ных трансфертах» предусматрива-
ется компенсация выпадающих до-
ходов по НДФЛ вновь образующе-
гося городского округа. Сейчас от-
числения этого налога в городских 
поселениях составляет 2%, а в му-
ниципальном районе 7%. Получа-
ется, что городской округ теряет 
по НДФЛ 5%. Они и будут компен-

сироваться из краевого бюджета. 
В настоящее время процессы 

преобразования муниципальных 
районов в городские округа идут в 
Гремячинском, Кизеловском, Крас-
нокамском, Чайковском и Кунгур-
ском районах. Их инициаторами 
выступили органы местного само-
управления этих территорий. 

Как поясняют в министерстве тер-
риториального развития Пермско-
го края, это позволит муниципа-
литетам повысить эффективность 
управления территорией, создать 
единую вертикаль власти, понят-
ную населению. Глава городского 
округа будет одним центром ответ-
ственности за развитие всей терри-
тории. При этом сохраняются меры 
социальной поддержки, установ-
ленные для жителей сельских на-
селённых пунктов.
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В этот же день, 23 августа, немецкая авиа-

ция подвергла Сталинград первой массиро-
ванной бомбардировке, совершив около 2000 
самолёто-вылетов. Варварская бомбардиров-
ка продолжалась 5 дней. От неё погибли, по 
разным источникам, от 40 до 45 тыс. сталин-
градцев, а город был превращён в руины. 

Отважно сражались с врагом наши зенитчи-
ки. По фашистским стервятникам вели огонь 
почти 500 орудий. В воздух поднялись совет-
ские истребители. В небе начались яростные 
воздушные бои. В тот день над Сталинградом 
силами нашей авиации и зенитной артилле-
рии было сбито 90 вражеских самолётов. Од-
нако гитлеровцы направляли к городу новые 
группы бомбардировщиков.

3. УЛИЧНЫЕ БОИ
Немецко-фашистское командование про-

должало наращивать силы и ввело в сражение 
северо-западнее Сталинграда 8-ю итальян-
скую, а в конце сентября – 3-ю румынскую 
армии. В это время на город наступало уже 
около 80 дивизий (800 тыс. чел.) противника.

С 12 сентября, когда враг вплотную подо-
шёл к городу с запада и юго-запада, его даль-
нейшая оборона была возложена на 62 ар-
мию генерал-лейтенанта Василия Иванови-
ча Чуйкова и 64 армию генерал-майора Ми-
хаила Степановича Шумилова. В Сталингра-
де развернулись ожесточённые уличные бои.

62 армия была полностью изолирована от 
других воинских частей на правом берегу Вол-
ги. Фронт обороны армии составлял 25 кило-
метров. Она защищала центр города и все за-
водские районы. В середине сентября в ней 
было около 50 тыс. бойцов и командиров, 900 
орудий и миномётов, 100 танков.

Для разгрома армии Чуйкова Паулюс со-
средоточил 100 тыс. чел., почти 1000 орудий 
и миномётов, 200 танков.

13 сентября немцы силами 3-х дивизий 
пошли на штурм Мамаева кургана и желез-
нодорожного вокзала. Введя в бой ещё две 
дивизии, к вечеру немцы заняли и Мамаев 
курган, и вокзал. Бой шёл в 800 метрах от 
командного пункта 62 армии. Немцы несли 
большие потери, но стремились закончить 
дело в тот же день или ночь. В ту ночь Ста-
линград спасла 13-я гвардейская стрелковая 
дивизия генерал-майора Александра Ильича 
Родимцева. Сумев переправиться с левобе-
режья, дивизия прямо с переправы пошла в 
ночной рукопашный бой и сумела оттеснить 
немцев от берега к центру города. Утром 14 
сентября удалось отбить и Мамаев курган. 
Вот что об этом вспоминает наш земляк, жи-
тель г. Перми, тогда командир взвода истре-
бителей танков Александр Тимошин: «…Нам 
предстояло форсировать реку в районе заво-
да «Красный Октябрь» и выбить немцев с вы-
соты 102 – Мамаева кургана… Нарвались на 
дзот. Залегли. Открыли отвлекающий огонь. 
Тем временем пятеро смельчаков, подобрав-
шись с тыла, метнули гранаты. Из амбразур 
– пыль и дым, крыша провалилась… По мере 
продвижения к вершине сопротивление вра-
га становилось всё яростнее. Под шквальным 
огнём пехота снова залегла. Поднять людей и 
бросить их навстречу пулям мог только лич-
ный пример командира. И командиры делали 
это. …Взобрались. Сошлись с врагом лицом 
к лицу. Стрелять было нельзя (легко задеть 
своих), всё перемешалось. Дрались финками, 
штыками, прикладами, сапёрными лопатками. 
Ещё ожесточённее протекали схватки в руи-
нах домов. Нередко передний край проходил 
через коридор, лестничную клетку, случалось, 
нас отделяла от врага стена или потолок.»

В этой атаке дивизия потеряла 3,5 тыс. че-
ловек из 10 тыс., но положение спасла. Нем-
цы, также понёсшие большие потери, заня-
лись перегруппировкой сил, и 62 армия полу-
чила передышку. За это время удалось под-
везти из-за Волги боеприпасы, медикаменты 
и продовольствие под непрерывным артоб-
стрелом и бомбёжками немецкой авиации.

Наш земляк, житель г. Перми, Владимир 
Иванович Лицман, участник Сталинградской 
битвы, был санинструктором 42 полка 13 гвар-

дейской дивизии под командованием генерал-
майора А.И. Родимцева. Он вспоминает: «42 
гвардейский полк… 16 сентября с ходу отбил 
железнодорожный вокзал. Однако противник 
повёл бой на уничтожение. Около десяти су-
ток мы дрались без пищи, падали от изнемо-
жения, была тошнота, рвота – на вокзале же 
не было ничего, одни рельсы и старые ваго-
ны. С воздуха атаковали «Ю-87», а потом на-
чался ужас – пришли восемь огнемётных тан-
ков. Таких я не видел никогда – ни до, ни по-
сле. Танк «плевал» огненной струёй, горящей 
соляркой. Страшнее придумать трудно – люди 
сгорали заживо, погибали от болевого шока.

Почти все погибли, у меня осколком был 
разорван затылок. Тогда старший лейтенант, 
молдаванин по фамилии Драган, принял ре-
шение уходить.» На берегу Волги их перевя-
зали и отправили воевать дальше.

Сержант Яков Федотович Павлов и 4 бойца-
разведчика заняли дом на площади 9-го Ян-
варя. Волею военной судьбы санинструктор 
В.И. Лицман оказался среди защитников это-
го легендарного дома. Вот что он вспоминает: 
«Немцы наступали. Так что пришлось отойти 
в район мельницы и дома № 61 на площади 
9-го Января, который потом назвали Домом 
Павлова (или Домом солдатской славы). Это 
четырёхэтажное здание очень хотели захва-
тить наши враги – оно было очень выгодно 
расположено.

Сколько всего человек участвовало в обо-
роне Дома Павлова, я не могу сказать. В об-
щей сложности, наверное, 48 человек. Толь-
ко мы заняли дом, как к вечеру уже убили 
пять человек.

К концу октября немцы заняли 90% террито-
рии города. Сопротивлялись только несколь-
ко домов в центре: Дом Павлова, Дом Забо-
лотского, мельница и заводы: Сталинградский 
тракторный (СТЗ), «Красный Октябрь», «Бар-
рикады». Особо надо сказать о роли этих ста-
линградских предприятий в годы войны и Ста-
линградской битвы. С первых дней войны они 
стали оборонными предприятиями:

1) СТЗ вместо тракторов стал выпускать 
танки Т-34, арттягачи, бомбы, снаряды, мины.

2) Металлургический завод «Красный Ок-
тябрь» давал сталь для выпуска самолётов, 
танков, «Катюш», другой боевой техники.

3) Машиностроительный завод «Баррика-
ды» освоил серийный выпуск 76-миллиме-
тровых пушек.

4) Сталинградская судоверфь стала выпу-
скать корпуса танков и поставляла их на СТЗ.

5) Сталинградская ГРЭС являлась энерге-
тической базой танкограда.

С первых дней войны коллективы сталин-
градских заводов встали на фронтовую вахту. 
Многие специалисты по неделям не уходили 
из цехов, были на казарменном положении. 
Спали урывками по 3-4 часа в бытовых поме-
щениях. Там стояли деревянные топчаны. На-
чальник цеха судоверфи Н.Т. Остапенко вспо-
минал: «Бывало, даёшь людям задание и ви-
дишь, что они смертельно устали. Знаешь и 
сам, как тяжело работать без отдыха. Но каж-
дый понимал: как на фронте, задание нужно 
выполнить любой ценой».

За июль-август 1942 года заводы Сталин-
града отправили на фронт 4000 танков, пушек 
и миномётов. Предприятия города выпуска-
ли до 80 видов военной продукции и занима-
лись ремонтом повреждённой в боях техники.

Паулюс получил новые подкрепления, а из 
Германии по воздуху были присланы 5 отбор-
ных штурмовых сапёрных батальонов. Числен-
ность немецких дивизий была доведена до 90 
тыс. солдат и офицеров.

14 октября 3 пехотные и 2 танковые диви-
зии вермахта перешли в наступление, имея 
цель расчленить и окончательно уничтожить 
62 армию.

15 октября немцы взяли тракторный завод, 
вернее, его развалины, разрезали армию В.И. 
Чуйкова и прорвались к Волге. Лаконичные 
записи из дневника командующего 62 армии 
свидетельствуют о величайшем напряжении 
боёв в Сталинграде:

Известна средняя продолжительность жиз-
ни советских офицеров в боях за Сталинград: 

командир взвода – 3 дня, командир роты – 7 
дней, командир батальона – 11 дней, коман-
дир полка – 20 дней. Наш земляк, житель г. 
Чайковского, Александр Иванович Равелев 
был направлен в Сталинград после окончания 
Стерлитамакского военного пехотного учили-
ща в сентябре 1942 года в звании младшего 
лейтенанта. Он со своей частью держал обо-
рону в районе Тракторного завода. В одной 
из атак был тяжело ранен осколками разо-
рвавшейся мины, четыре из которых носил в 
своём теле до конца жизни. 

Положение было критическим, и командарм 
62 армии впервые попросил у командующего 
Сталинградского фронта генерала А.И. Ерё-
менко о переносе своего КП на левый берег 
Волги. Ерёменко сделать это Чуйкову запре-
тил, и сам, по приказу Сталина, прибыл на 
правый берег Волги с подкреплением – 138 
стрелковой дивизией полковника Ивана Ильи-
ча Людникова, которой удалось немного ста-
билизировать положение. В начале ноября 
бои несколько затихли.

11 ноября немцы предприняли последнюю 
попытку овладеть всем городом: у завода 
«Баррикады» они прорвали советскую обо-
рону и вышли к Волге на участке 500 метров. 
138 стрелковая дивизия оказалась отрезанной 
от основных сил 62 армии и заняла круговую 
оборону на участке волжского берега около 
700 метров по фронту и 400 метров в глуби-
ну. Этот «пятачок» получил название «Огнен-
ный остров» или «Остров Людникова». Здесь 
советские бойцы отбивались от наседавшего 
врага до 18 ноября – до конца оборонитель-
ного периода Сталинградской битвы.

4. ОПЕРАЦИЯ «УРАН»
19 ноября 1942 года началось крупное на-

ступление советских войск к северу и югу от 
Сталинграда. К разработке плана этой опера-
ции Ставка ВГК приступила в конце сентября, 
когда стало ясно, что немцы всё-таки увязли в 
Сталинграде. План контрнаступления под Ста-
линградом был разработан генералами Геор-
гием Константиновичем Жуковым и Алексан-
дром Михайловичем Василевским.

Немецкие войска группы армий Б распола-
гались крайне неудачно в междуречье Волги 
и Дона, образуя огромную дугу с вершиной 
у Сталинграда. Фланги сталинградской груп-
пировки немцев были прикрыты слабыми ча-
стями союзников. Ставка ВГК решила нанести 
удар по румынским частям, державшим обо-
рону как с севера, так и с юга от Сталингра-
да. Быстрый прорыв их обороны обещал пол-
ный успех в деле окружения 6 немецкой ар-
мии Паулюса. Немецкие генералы прекрасно 
понимали угрозу, нависшую над 6 армией, но 
все просьбы об отводе её на Дон Гитлер от-
метал. Его любимым выражением в то время 
было: «Немецкий солдат остаётся там, куда 
ступит его нога». Как же он был прав в свете 
развернувшихся далее событий!

Наступление советских войск получило на-
звание операция «Уран». Крупные группиров-
ки войск Сталинградского и Юго-Западного 
фронтов прорвались на обоих «румынских» 
флангах и начали охват группы армий Б. Все 
попытки противника помешать окружению 
оказались запоздалыми. Соединения гитле-
ровцев, танковые и моторизованные, пере-
брасывались из района Сталинграда и вводи-
лись в бой по частям. Они попадали под уда-
ры наших превосходящих сил и терпели по-
ражение. 23 ноября 1942 года войска Юго-За-
падного и Сталинградского фронтов соедини-
лись восточнее города Калач-на-Дону. Кольцо 
замкнулось. Началась более чем 2-месячная 
агония 6 немецкой армии. На все просьбы на-
чальника Генштаба Цейцлера дать приказ об 
отходе 6 армии Гитлер истерически кричал: 
«Я не уйду с Волги!»

У 6-ой армии и других частей, попавших в 
окружение в ноябре, ещё были шансы про-
рвать кольцо окружения. А в середине дека-
бря, когда советские войска укрепили обо-
рону, а у немецких – кончались боеприпасы, 
медикаменты и, главное, съестные припасы 
– этот шанс был упущен. Геринг, обещавший 
Гитлеру доставлять всё необходимое окру-

жённым транспортными самолётами, своё 
обещание не выполнил. Вместо 500 тонн гру-
зов ежедневно им доставлялось лишь 50, так 
как советская зенитная артиллерия уничтожи-
ла около 700 транспортных самолётов врага.

Гитлер приказал фельдмаршалу Манштей-
ну, командующему вновь организованной 
группы армий «Дон», нанести деблокирую-
щий удар для освобождения 6-ой армии. Ман-
штейн просил Гитлера отдать армии Паулюса 
приказ на встречный прорыв, но Гитлер это-
го делать не стал.

19 декабря 4-ая танковая армия Гота вы-
шла к реке Мышкова и, форсировав её, ока-
залась в 45 км от окружённой группировки. 
Здесь они были остановлены частями совет-
ской противотанковой артиллерии. Эти тра-
гические события вы могли видеть в фильме 
«Горячий снег».

Паулюс не попытался прорваться навстречу 
Готу без приказа фюрера, поэтому армия Гота 
22 декабря под мощными ударами советских 
войск начала отступать и смогла закрепиться 
лишь в 100 км от «котла». Манштейн и Цейц-
лер каждый день просили Гитлера разрешить 
6-ой армии сдаться, но тот неизменно отка-
зывал и слал Паулюсу приказы «держаться» и 
«сражаться до последнего патрона».

С наступлением нового, 1943 года, в 6-ую 
армию пришёл жестокий голод на фоне 
20-градусного мороза и сыпной тиф. 8 янва-
ря 1943 года советское командование обра-
тилось к Паулюсу с ультиматумом: если он 
не сдаст армию к 10 часам утра следующего 
дня, то все находящиеся в окружении будут 
уничтожены. Паулюс обратился с запросом к 
Гитлеру, но тот категорически запретил капи-
туляцию. 10 января началась последняя опе-
рация Донского фронта под кодовым назва-
нием «Кольцо» по уничтожению 6-ой армии. 
Зачистка «котла» продолжалась до конца ян-
варя, так как некоторые подразделения ока-
зывали отчаянное сопротивление.

30 января Паулюс отправил Гитлеру тёплое 
поздравление по случаю 10-летия со дня при-
хода того к власти. В ответной радиограмме 
фюрер присвоил Паулюсу звание генерал-
фельдмаршала и сообщил, что ещё ни один 
германский фельдмаршал в плен не попадал. 
Паулюс всё прекрасно понял, но застрелить-
ся не захотел и 1 февраля 1943 года сдался 
со своим штабом на милость победителей. 
Последние немецкие части сдались 2 фев-
раля 1943 года.

Войска Донского фронта с 10 января по 2 
февраля взяли в плен 91 тыс. немецких сол-
дат и офицеров, в том числе 2500 офицеров, 
24 генерала. В боях было убито 140 тыс. фа-
шистских солдат, разгромлены 6-ая и 4 тан-
ковая немецкие армии, 3 и 4-я румынские ар-
мии, 8-я итальянская армия.

Победа Красной Армии в Сталинградской 
битве стала коренным переломом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны и во 2-ой миро-
вой войне в целом. 

Подготовила Валентина САННИКОВА.

Захватчиков взяли в «Кольцо»
(75 лет победе Красной Армии в Сталинградской битве)

Александр Иванович Равелев
рассказывает о страшных боях

под Сталинградом
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Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка на территории Чай-
ковского муниципального района 
остаётся стабильной, несмотря на 
то, что отмечается некоторый рост 
заболеваемости острыми респи-
раторно-вирусными инфекциями. 

По словам заместителя руководи-
теля ЮТОУ Роспотребнадзора по 

Пермскому краю Елены Черепановой, 
за прошедшую семидневку зарегистри-
ровано 857 случаев ОРВИ и ни одного 

ОРВИ наступают

По словам Людмилы Иванов-
ны, ситуация остаётся отно-

сительно стабильной, хотя в конце 
2017 года зафиксировано некото-
рое повышение уровня безрабо-
тицы. Если в октябре он составлял 
0,67% от численности экономиче-
ски активного населения, то к 31 де-
кабря вырос до 0,88%. В абсолют-
ных цифрах – с 337 до 455 человек. 

Пики безработицы в городе (и в 
крае тоже) пришлись на 2009 год 
(2,8%) и 2015 год (1,57%). При 
этом на протяжении десяти послед-

О ситуации на рынке труда
С сообщением на эту тему на очередном аппаратном совеща-
нии в администрации муниципального района выступила ди-
ректор Центра занятости населения (ЦЗН) города Чайковско-
го Людмила Панина. 

них лет уровень безработицы у нас 
был неизменно ниже, чем в целом 
по краю. Достаточно сказать, что на 
конец года в Прикамье он состав-
лял 1,25%.

Если проанализировать состав 
обратившихся в ЦЗН граждан по 
возрасту, то сразу бросается в гла-
за, что львиная доля (более полови-
ны) приходится на людей в возрасте 
от 30 до 54 лет, 331 обратившийся 
– предпенсионного возраста. Затем 
по убывающей идут граждане в воз-
расте 25-29 лет, 20-24… 

И опять-таки более половины об-
ратившихся – 239 человек – уволи-
лись по собственному желанию (по 
крайней мере, так свидетельствуют 
записи в трудовой книжке). По со-
кращению штатов уволены 103 че-
ловека. 

Динамика количества вакансий и 
безработных, состоящих на учёте в 
ЦЗН Чайковского, свидетельствует, 
что вакансий чаще бывает боль-
ше, чем безработных – по крайней 
мере, на протяжении последних 7 
лет. Так, на 25 января нынешнего 
года на учёте в ЦЗН состоят 409 
безработных граждан, а в банке ва-
кансий содержится 637 предложе-
ний о работе.

В течение 2017 года в ЦЗН в по-
исках работы обратились 2945 че-
ловек, а работодателями было за-
явлено 6744 вакансии (из них 70% 
– для замещения рабочих профес-
сий). Трудоустроен 1821 человек 
(61,8% от общего числа обратив-
шихся). Судя по заявкам работо-
дателей, наиболее востребованны-
ми специалистами оказались инже-
неры (впервые!), врачи, водители, 
станочники на металлообрабатыва-
ющих станках, операторы швейного 
оборудования, электромонтажники. 

Если сравнить профессиональную 
структуру ищущих работу граждан 
и заявленную работодателями по-
требность, то лишь спрос на ква-
лифицированных рабочих и опера-
торов (рабочих по обслуживанию и 
ремонту) превышает предложение 

(последних – в полтора раза!). Во 
всех остальных случаях тенденция 
прямо противоположна. Особен-
но это заметно среди руководи-
телей: предложение на рынке тру-
да вдвое превышает спрос (10,1% 
против 5%).

Затем Людмила Ивановна срав-
нила итоги деятельности ЦЗН за 
2016 и 2017 годы. 

Количество обративших в центр 
оказалось практически одинаково – 
3060 (2016 год) и 2945 (2017 год). 
Заявлено вакансий – 6000 и 6744. 
Трудоустроены 1943 и 1821 человек 
соответственно, в том числе безра-
ботных – 828 и 863.

Направлено на профобучение – 
192 (2016 год) и 173 (2017 год). Уча-
ствовало в общественных работах – 
112 и 125 человек соответственно. 
Трудоустроено 119 и 115 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. Ин-
валидов – 38 и 45 человек.

Людмила Ивановна ещё раз под-
черкнула, что трудоустройству ин-
валидов сегодня в нашей стране 
уделяется особое внимание. К со-
жалению, не все работодатели это 
понимают и ничего не предприни-
мают в этом направлении. Был об-
народован список из 45 предприя-
тий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, не выполняю-
щих квоту по приёму на работу ин-
валидов. При квоте в 167 человек у 
них работают только 67 инвалидов.

Директор ЦЗН привела пример 
и противоположного отношения к 

этой проблеме. Список предпри-
ятий, организаций и ИП, которые 
понимают важность стоящей перед 
обществом задачи по обеспечению 
работой инвалидов и принимают в 
её решении посильное участие, чуть 
представительней – в нём 49 наи-
менований. При квоте в 92 человека 
здесь трудятся 139 инвалидов. Бо-
лее того, 9 учреждений, предприя-
тий и фирм, даже не имея квот, тру-
доустроили 10 инвалидов.

Людмила Ивановна не ограничи-
лась констатацией факта, а в ходе 
этого же аппаратного совещания 
вручила благодарственные письма 
руководителям учреждений, кото-
рые ответственно отнеслись к об-
щим для всех задачам и помогли в 
их решении. Были отмечены: руко-
водитель центра дошкольного об-
разования «Ладушки» Альвина Алек-
сандровна Сарелайнен и учреди-
тель детского сада для тяжелоболь-
ных детей «Чудо» Мария Андреев-
на Колесникова (они организовали 
у себя рабочие места для инвали-
дов), а также директор некоммер-
ческого экологического фонда «Вы-
ездной минизоопарк» Наталья Ми-
хайловна Лазарева (она единствен-
ная из предпринимателей органи-
зовала рабочее место для подрост-
ка). Благодарственное письмо за 
помощь в организации временных 
работ чуть позже получит и дирек-
тор ООО «Куйбышева» Михаил Гри-
горьевич Тюкалов. 

Николай ГАЛАНОВ.

На территории Чайковского 
района проводится крае-

вое профилактическое меро-
приятие «Автобус», в ходе ко-
торого сотрудники Госавтоин-
спекции уделяют особое вни-
мание водителям транспортных 

средств, которые осуществляют 
пассажирские перевозки. Ос-
новная цель операции – повы-
шение безопасности и качества 
перевозки пассажиров обще-
ственным транспортом, умень-
шение аварийности с участием 

водителей маршрутных транс-
портных средств. 

Так, при надзоре за дорожным 
движением, за 5 дней сотрудни-
ками ГИБДД было проверено 65 
автобусов и выявлено 21 нару-
шение, допущенное водителя-
ми автобусов.

 В отношении двух должност-
ных лиц и одного индивидуаль-
ного предпринимателя, ответ-
ственных за выпуск автотран-
спорта, вынесено постановле-
ние о назначении администра-
тивного наказания (по ст.12.31 
КоАП РФ выпуск на линию 
транспортного средства, не за-
регистрированного в установ-
ленном порядке, не прошедше-
го государственный технический 
осмотр). Более того, за время 
проведения мероприятия было 
возбуждено 3 дела об админи-
стративных правонарушениях за 

допущенные нарушения при вы-
пуске пассажирских транспорт-
ных средств на линию.

Госавтоинспекция предупреж-
дает руководителей автотран-
спортных предприятий и инди-
видуальных предпринимателей 
о недопущении к эксплуатации 
транспортных средств, имею-
щих технические неисправно-
сти. И напоминает водителям, 
что граждане, пользующиеся 
услугами общественного транс-
порта, доверяют им свою жизнь 
и здоровье, уверены, что они 
быстро, комфортно, а главное 
– безопасно будут доставлены 
в необходимое место. Пассажи-
ры в свою очередь должны со-
блюдать правила пользования 
автобусами, во избежание па-
дения держаться за поручни во 
время движения. 

Наталья СТЕПАНОВА.

– гриппа. Показатель заболеваемости 
в расчёте на 10 тысяч человек соста-
вил 79,7, что на 25% выше порогового 
значения, типичного для этого перио-
да года (69,6).

По-прежнему значительно чаще 
взрослых болеют дети. Среди забо-
левших – 273 ребёнка в возрасте до 
трёх лет, 245 – от трёх до семи, 176 
– от семи до четырнадцати. По при-
чине высокой заболеваемости закры-
то несколько групп в чайковских дет-
ских садах. 

Николай ГАЛАНОВ.

Притормози!
Госавтоинспекция по Чайковско-
му району совместно со студентами 
Чайковского Техникума промышлен-
ных технологий и управления на цен-
тральных улицах города провели ак-
цию «Притормози!».

Цель мероприятия – предупреждение 
дорожно-транспортных происше-

ствий с участием пешеходов, напомина-
ние Правил дорожного движения, особен-
но – переход проезжей части по пешеход-
ному переходу.

В ходе акции участники выстраивались 
на пешеходном переходе в лозунг «При-
тормози!». Таким образом, ребята обраща-
лись к автомобилистам с призывом забла-
говременно снижать скорость, пропуская 
пеших участников дорожного движения на 
пешеходных переходах, а также быть вни-
мательными и выбирать безопасную ско-
рость вождения.

За время акции проезжающие мимо во-
дители снижали скорость перед пешеход-
ным переходом и пропускали пешеходов. 
Всем участникам дорожного движения 
студенты вручали тематические памятки 
о простых правилах безопасного поведе-
ния на дороге. 

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось-
бой строго соблюдать Правила дорожного 
движения: не спешить, вести себя уважи-
тельно по отношению друг к другу!

Пешеходы должны быть предельно вни-
мательными, неукоснительно соблюдать 
правила перехода через дорогу, не торо-
питься и не перебегать улицу на запреща-
ющий сигнал светофора. В тёмное время 
суток все мы должны носить на одежде спе-
циальные световозвращающие элементы, 
которые позволяют быть заметнее, помо-
гают водителю разглядеть в темноте пеше-
хода и вовремя принять меры для предот-
вращения возможного ДТП.

Наталья СТЕПАНОВА.
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на сцене Чайковского театра драмы и коме-
дии станет трагикомедия Юрия Полякова «Как 
боги» в режиссуре Артёма Палкина, постанов-
щика пиратского боевика «Весёлый Роджер» 

Дамира Салимзянова, иронического детектива 
«Ловушка» Робера Тома и полтора десятка феери-

ческих авторских новогодних представлений.
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Оðгкоìитет ïо ïðоведениþ ïóáли÷нûõ ñлóøаний

ÇАКЛÞ×ЕНИЕ
о ðеçóльтатаõ ïóáли÷нûõ ñлóøаний

по рассмотрению документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории по объекту «Строитель-
ство и обустройство скважин Шумовского месторождения» 

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Поло-
жением «Об участии населения Чайковского муниципального района в осу-
ществлении местного самоуправления», утвержденным решением Земского 
Собрания Чайковского муниципального района от 06.12.2006 № 193, поста-
новлением администрации Чайковского муниципального района от 21 дека-
бря 2017 года № 1772 о проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории по объекту «Строительство и обустройство 
скважин Шумовского месторождения» проведены публичные слушания. 

Постановление и документация по планировке территории размещены 
на официальном сайте Чайковского муниципального района, постановле-
ние опубликовано в газете «Огни Камы» от 29.12.2017.

Дата проведения публичных слушаний: 23.01.2018.
Место проведения: здание БУК «СДК «Маяк» по адресу: Чайковский рай-

он, с. Большой Букор, ул. Победы, д. 12. 
Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке 

территории в составе проекта планировки и проекта межевания террито-
рии по объекту «Строительство и обустройство скважин Шумовского место-
рождения» проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Предложения от граждан и юридических лиц не поступили.
3. Итоговые документы публичных слушаний направлены главе Чайков-

ского муниципального района.
Л.И. Солоìенникова,

ïðедñедатель оðгкоìитета.

ТЕÐÐИТОÐИАЛÜНАß ИÇÁИÐАТЕЛÜНАß КОÌИССИß 
×АÉКОВСКОГО ÌÓНИÖИПАЛÜНОГО ÐАÉОНА 

инôорìирóет:

Óваæаеìûе иçáиðатели!
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года будете находиться не по адресу регистрации (пропи-
ске) – месту жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку, 
отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации 
по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голо-
сования по месту нахождения.

×то нóæно ñделать?
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, 
ñ 31 янваðя ïо 12 ìаðта 2018 года обратиться: 
- в теððитоðиальнóþ иçáиðательнóþ коìиññиþ Чайковского муници-

пального района, которая находится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
37, каб. 55-56 (Администрация Чайковского муниципального района). 
Контактный тел.: 3-20-14. 

Режим работы: в будние дни – с 9.00 до 18.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 15.00.
- в ïóнкт ïðиеìа çаявлений, который находится по адресу: г. Чайков-

ский, ул. Ленина, 39А (МБУ «Дворец молодежи»). 
Контактный телефон: 4-15-04. 
Режим работы: в будние дни – с 9.00 до 18.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 15.00.
- в ìногоôóнкöиональнûй öентð предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), филиалы которого находятся по адресу: 
• Чайковский, ул. Декабристов, 9;
• с. Фоки, ул. Ленина, 45;
• с. Сосново, ул. Школьная, 36;
• с. Б. Букор, ул. Победы, 13;
• с. Ваньки, ул. Молодежная, 1;
• с. Альняш, ул. Ленина, 77; 
• с. Зипуново, ул. Зеленая, 7;
• пос. Марковский, 74;
• пос. Прикамский, ул. Солнечная, 1.
ñ 25 ôевðаля ïо 12 ìаðта 2018 года – в любую ó÷аñтковóþ иçáи-

ðательнóþ коìиññиþ. 
Режим работы: в будние дни – с 16.00 до 20.00, 
в выходные дни – с 10.00 до 15.00.
В указанных пунктах можно подать заявление о включении в список 

избирателей по месту нахождения, óкаçав избирательный участок, где 
ïланиðóете ïðоголоñовать.

Заявление подается один раз. 
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на 

выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте 
избирательный бюллетень. 

С творчеством Юрия Полякова 
чайковские зрители познако-

мятся впервые. Сюжеты его пьес 
обладают магией захватывать зри-
теля и держать его в напряжении 
до самого конца. «Редкое явление 
нынешней драматургии, – отметил 
Станислав Говорухин. – Они очень 
современны, хотя написаны по 
классическим канонам без хаотич-
ного новаторства, скрывающего 
беспомощность. Герои Юрия Поля-
кова говорят на живом, настоящем 
русском языке». В этих отношениях 
трагикомедия «Как боги» Поляко-
ва – пик творчества современного 
драматурга и писателя…

Преуспевающий дипломат Леонид 
Иванович Гаврюшин (заслуженный 
артист России Ваñилий Коñтоó-

Первой премüерой – 2018

ñов) некогда осмелился нарушить 
показную мнимость реальностью: 
высказал Президенту РФ Ельцину 
всё, что он думал «про шоковые 
реформы, обнищание народа, пре-
дательство геополитических инте-
ресов». Отправленный в отставку, 
теперь он вынужден сидеть дома 
и заниматься переводами великих 
китайских поэтов. Нынешняя жена 
Гаврюшина – Вера Николаевна 
(артистка Светлана Äоðоõова), 
умница, утончённая интеллигентка 
добывает «хлеб насущный в поте 
лица своего» обучением этикету, 
то есть хорошим манерам, «новых 
русских» – олигархов и кандидатов в 
олигархи. И всем до них есть «дело», 
всем хочется жить «как богам»! Де-
нег требует бывшая жена дипломата 

Алевтина Мак-Кенди (заслуженная 
артистка России Инеññа Ìóðан), 
носящаяся по белу свету в поисках 
очередных доходных мужей, и дочь 
Алёна (Анаñтаñия Гонина) – «кол-
лекционер» партнёров в престижных 
ночных клубах. А тридцатилетний 
«самородок из Сибири» Артём Бу-
дарин (Киðилл Ìакñиìов) и его 
патрон, «друг дома и крупный биз-
несмен» Эдуард Непочатый (Алек-
ñандð Ляйñ) вообще вожделеют 
похотливой любви! И гибнут, гибнут 
в «тельце златом» самые чистые и 
светлые человеческие чувства… 

 Талантливый диагност Юрий По-
ляков, обладая абсолютным слухом 
улавливать болевые точки рос-
сийского общества, представляет 
персонажи рельефно и узнаваемо. 
Причём помещая их в комедийно 
парадоксальные, но всегда остро 
сегодняшние ситуации.

Действующих лиц трагикомедии 
«Как боги» также явят на сцене Äа-
ðья Каðïóøина, Ìакñиì Тиõонов, 
Сеðгей Пантþùев (Максим) и Иван 
Коñтоóñов (Китаец). 

Ðайõан СÓÔИЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адìиниñтðаöии

×айковñкого ìóниöиïального ðайона
Пеðìñкого кðая

19.01.2018    № 49
Î внесении изменениé в мóниöипалüнóþ программó 
«Развитие отрасли молодеæноé политики 
в ×аéковском мóниöипалüном раéоне», 
óтверæденнóþ постановлением администраöии 
×аéковского мóниöипалüного раéона 
от 01.11.2013 ¹ 2927

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Чайковского му-
ниципального района, постановлением администрации Чайков-
ского муниципального района от 15 июля 2013 года № 1944 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чайковского муниципально-
го района», постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 16 июля 2013 года № 1945 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ Чайковского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в му-

ниципальную программу «Развитие отрасли молодежной политики 
в Чайковском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации Чайковского муниципального района от 
01 ноября 2013 года № 2927 (в редакции постановлений адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 17.03.2014 № 
500/1, от 17.07.2014 № 1421, от 14.10.2014 № 1856, от 19.11.2014 
№ 2067, от 15.12.2014 № 2283, от 29.01.2015 № 93, от 23.04.2015 
№ 649, от 27.05.2015 № 730, от 24.06.2015 № 839, от 12.11.2015 
№ 1326, от 13.01.2016 № 16, от 05.02.2016 № 76, от 15.02.2016 
№ 94, от 10.03.2016 № 179, от 27.05.2016 № 486, от 26.09.2016 
№ 882, от 27.10.2016 № 990, от 14.12.2016 № 1172, от 01.03.2017 
№ 166, от 03.04.2017 № 341, от 26.04.2017 № 490, от 22.08.2017 
№ 1149, от 07.11.2017 № 1531, от 24.11.2017 № 1606).

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2018 года.

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

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава ìóниöиïального ðайона –

глава адìиниñтðаöии ×айковñкого ìóниöиïального ðайона.

Áолее ïоäроáно с äаннûì ïостаноâлениеì ìоæно оçнакоìитüсÿ на оôиöиалüноì 
саéте аäìинистраöии ×аéкоâскоãо ìóниöиïалüноãо раéона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адìиниñтðаöии

×айковñкого ìóниöиïального ðайона
Пеðìñкого кðая

19.01.2018    № 50

Î внесении изменениé 
в постановление 
администраöии ×аéковского 
мóниöипалüного раéона 
от 24.06.2015 ¹ 836

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чайков-
ского муниципального района, решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 27 мая 2015 года № 
645 «Об определении органа местного самоуправления, упол-
номоченного на проведение оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных правовых актов Чайковского 
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского му-

ниципального района от 24 июня 2015 года № 836 «Об утверж-
дении Порядка экспертизы муниципальных правовых актов 
Чайковского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 постановления слова «Управление экономи-
ческого развития» заменить словами «Управление финансов 
и экономического развития»;

1.2. Порядок экспертизы муниципальных правовых актов 
Чайковского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, утвержденный постановлением, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района – главы администра-
ции Чайковского муниципального района, начальника управ-
ления финансов и экономического развития Терентьеву Л.А.

Þ.Г. ВОСТÐИКОВ,
глава ìóниöиïального ðайона –

глава адìиниñтðаöии ×айковñкого ìóниöиïального ðайона.

Áолее ïоäроáно с äаннûì ïостаноâлениеì ìоæно оçнакоìитüсÿ на оôиöиалüноì 
саéте аäìинистраöии ×аéкоâскоãо ìóниöиïалüноãо раéона.

ТЕАТР

ОÔИÖИАЛÜÍО


