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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
Дружба музеев

Я не впервые оказалась на 
театрализованной экскурсии 
«На привале», которую про-
водили в интерьерах экспо-
зиции, посвященной Вели-
кой Отечественной войне, 
Чайковского краеведческо-
го музея юные экскурсово-
ды из школьного музея бо-
евой славы 16 гвардейской 
танковой дивизии Марков-
ской СОШ. 

Экскурсии проводятся для 
школьников начальных 
классов городских школ 

в Дни Воинской Славы России и 
праздники, посвящённые Россий-
ской Армии, и имеют у них неизмен-
ный успех. Вот и на этот раз в ко-
роткий промежуток между экскур-
сиями мне удалось опросить уча-
щихся 3 класса Б СОШ №10, по-
нравилась ли им экскурсия. Ребята 
дружно ответили: «Да!», а Витя Фо-
мин уточнил, что особенно понра-
вилось: «Автомат держать и стре-
лять, петь «Катюшу», кричать «Спа-
сибо!» А Есения Огородова допол-
нила, что они узнали, чем солдаты 
занимались на привале: «На отдыхе 
солдаты кушают, пишут письма до-
мой, чистят оружие, читают газеты, 
поют и пляшут». Разговор пришлось 
закончить, так как на экскурсию по-
дошёл 4 класс СОШ №13.

Юные экскурсоводы музея Мар-
ковской СОШ в военной форме сол-
дат Великой Отечественной вой-
ны Матвей Парфёнов и Александр 
Глухов (7А) остановили школьников 
возле чёрной тарелки репродукто-

ра, откуда прозвучали сообщения 
о начале Великой Отечественной 
войны в 1941 году и о капитуляции 
фашистской Германии в 1945 году. 
Они коротко рассказали о событи-
ях четырёх долгих лет войны между 
этими сообщениями.

В другом зале школьников встре-
тил экран, на котором советские 
солдаты шли в атаку с криками 
«Ура!» и яростным шумом боя. 
Экран потухал, и отделение солдат 
строем входило в зал и по коман-
де офицера Тимофея Летова (8А) 
располагалось на привал. Всё, что 
происходило далее, довольно удач-
но обыгрывалось юными артистами 
– экскурсоводами в роли солдат на 
отдыхе после боя по сценарию их 
учителя истории Николая Констан-
тиновича Михайлова – руководите-
ля школьного музея.

Целью экскурсии было показать 
ребятам, что вдохновляло советских 
солдат на победу, что означала для 
них любовь к Родине, за которую 
они воевали, совершали подвиги 
и нередко гибли. Этому были под-
чинены все этапы экскурсии: полу-
чение солдатами писем от жены и 
невесты и сообщение новостей из 
дома (любовь к родным), чтение 
солдатом-филологом стихотворе-
ния С. Есенина «Гой ты, Русь моя 
родная…» (любовь к русской культу-
ре), чтение боевого листка о подви-
ге Н.В.Дубова , награждение бойца 
медалью «За отвагу» (гордость за 
товарища), посылка бойцам от де-
тей (поддержка тыла). В ходе экс-
курсии происходило знакомство 
школьников с оружием Победы: ав-
томатом ППШ и танком Т-34. Пес-
ни военной поры и русская пляска, 

лихо исполненная юными артиста-
ми, дополнили образ солдата – по-
бедителя. Их усилия достигли цели. 
На итоговый вопрос Н.К.Михайлова: 
«Что помогло солдатам победить 
врага?», – ребята довольно уве-
ренно отвечали: «Оружие, любовь 
к родному дому, поддержка тыла, 
песни и танцы».

Поскольку я не в первый раз при-
сутствовала на театрализованной 
экскурсии школьного музея, то мне 
захотелось побольше узнать о под-
ростках-экскурсоводах, которые за-
нимаются этой деятельностью с за-
метным удовольствием. В кратком 
промежутке между экскурсиями мне 
удалось побеседовать с ними. 

Тимофей Летов, Павел Плишкин, 
Эдуард Фарафонтов учатся в 8 А 
классе, Илья Муртазин, Матвей Глу-
хов, Матвей Парфёнов, Александр 
Глухов – в 7 А классе. Экскурсово-
дами школьного музея работают 1 
год, Тимофей Летов – 2 года. Имен-
но он привёл некоторых ребят в му-
зей, а часть из них – пригласил учи-
тель истории и руководитель музея 
Н.К.Михайлов. На вопрос: «Что даёт 
вам ваша деятельность в музее?» -  

ребята ответили: «Лучшее знание 
истории, общение с друзьями и …
освобождение от занятий во вре-
мя выступлений». Учатся они в ос-
новном на «4», кроме истории, ин-
тересуются алгеброй и физикой, 
хвалят учителей Марковской СОШ. 
Все занимаются спортом в Марков-
ской детско-юношеской спортив-
ной школе: большинство – борь-
бой дзюдо, по 1 человеку – плава-
нием и теннисом. Артистами быть 
нравится, руководитель создал из 
них ансамбль военной песни и пля-
ски «Звезда». Как ансамбль они 
выступают в своей школе и других 
учебных заведениях. Поддержива-
ют связи с городским клубом «Де-
сантник», который пригласил их на 
Всероссийский конкурс «Автомат и 
гитара», который будет проходить 
в нашем городе. Все ребята соби-
раются служить в ВДВ. Вот таким 
получился коллективный портрет.

На вопрос: «Ради чего вы всем 
этим занимаетесь?» – уверенно 
ответил лидер Тимофей Летов: 
«Ради славы!» Ни больше ни мень-
ше! Молодцы!

Валентина САННИКОВА.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ органам службы занято-
сти информацию о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей (п.3 ст.25);

СОБЛЮДАТЬ установленную квоту для трудоустройства 
инвалидов (п.1 ст.25);

НАПРАВЛЯТЬ в органы службы занятости в письменной 
форме информацию о принятии решения о ликвидации, со-
кращении численности или штата работников не позднее чем 
за 2 месяца (для юридических лиц), за 2 недели (для инди-
видуальных предпринимателей), а при массовом увольнении 
работников – не позднее чем за 3 месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий (п.2 ст.25);

НАПРАВЛЯТЬ в органы службы занятости в письменной 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ» 
независимо от организационной формы

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
форме информацию о введении режима неполного рабо-
чего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а так-
же при приостановке производства – в течение 3-х рабочих 
дней после принятия решения о проведении соответствую-
щих мероприятий (п.2 ст.25);

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ органам службы занято-
сти информацию о созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приёма на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах (п.3 ст.25);

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ органам службы занято-
сти информацию о выполнении квоты для приёма на работу 
инвалидов (п.3 ст.25);

СОБЛЮДАТЬ запрет на распространение информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащей сведения о каком бы то ни было прямом или кос-
венном ограничении прав или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работников, за исключением случаев, в которых 
право или обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федеральными закона-
ми (п. 6 ст. 25). 
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Вопрос состояния улично-до-
рожной сети в границах Чай-

ковского муниципального района 
стоит на особом контроле Госав-
тоинспекции. Несмотря на меры 
административного воздействия, 
принимаемые ГИБДД, ситуация на 
дорогах города и района оставля-
ет желать лучшего. 

– В адрес Чайковской Госавто-
инспекции, – сообщил начальник  
ОГИБДД ОМВД России по Чайков-
скому району подполковник поли-
ции Леонид Быков, –  с жалобами 
на состояние улиц и дорог города 

Эх, дороги…
Проблема состояния дорожного полотна в городе и районе ста-
новится всё острее. 

и района регулярно обращаются 
граждане. – Только за 2016 год мы 
получили 6 подобных сигналов. Жи-
телей беспокоит колейность проез-
жей части, её зауженность, а так-
же неудовлетворительная работа 
дорожно-коммунальных служб по 
зимнему содержанию улично-до-
рожной сети, в частности, не очи-
щены от снега дороги на всю ши-
рину проезжей части, имеется зим-
няя скользкость.

Леонид Анатольевич также отме-
тил, что вопросы, связанные с ра-
ботой светофорных объектов, уста-

новкой дорожных знаков и нанесе-
ния разметки, организацией пар-
ковочных мест, очисткой дороги в 
зимний период, относятся исклю-
чительно к компетенции органов 
местного самоуправления. Поэто-
му обращения, которые поступают в 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону, направляются в администра-
ции города и района. Для скорей-
шего разрешения имеющихся про-
блем именно в муниципальные ор-
ганы власти следует обращаться по 
вопросам ремонта автодорог, уста-
новки дорожных знаков, обустрой-
ства автобусных остановок обще-
ственного транспорта, установки 
ограждения и т.д. 

В свою очередь, с начала 2016 
года сотрудники ГИБДД составили 
40 протоколов об административ-
ных правонарушениях по ст. 12.34 
КоАП РФ – (несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при ре-
монте и содержании дорог, желез-
нодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо не-
принятие мер по своевременно-
му устранению помех в дорожном 
движении, запрещению или ограни-
чению дорожного движения на от-
дельных участках дорог в случае, 
если пользование такими участка-
ми угрожает безопасности дорож-
ного движения). 

Два протокола за отсутствие 
уличного освещения на нескольких 
автодорогах города были составле-
ны в отношении юридических  лиц – 
администрации Чайковского город-
ского поселения и за неудовлетво-
рительное содержание автодорог 
в зимний период – ООО «СМУ-5».  

Начальник Госавтоинспекции по-
яснил, что в зимний период, в отно-
шении должностных лиц, отвечаю-
щих за содержание дорог города и 
района, протоколы  об администра-
тивных правонарушениях составля-
лись в основном по таким недостат-
кам как: зимняя скользкость, на-
личие снежных валов, колейность, 
возвышение обочины по отноше-
нию к проезжей части дороги и т.п. 
В отношении должностных лиц под-
рядных организаций органов мест-
ного самоуправления, а это – МКУ 
«Чайковское УКС» и  МКУ «Жилко-
мэнергосервис», составлены адми-
нистративные материалы за выбо-
ины, отсутствие дорожных знаков, 
ограждений, освещения и другие 
недостатки улично-дорожной сети. 

В ходе ежедневной работы ин-
спекторами роты ДПС ОГИБДД  в 
текущем году уже составлено 93 
акта выявленных недостатков по 
эксплуатационному состоянию ав-
томобильных дорог и улиц, а также 
железнодорожного переезда. 

– Только за два месяца 2016 года, 
– подчеркнул подполковник Быков, 
– должностным лицам и организа-
циям, отвечающим  за содержание 
дорог в городе и районе, было вы-
дано 127 предписаний на устране-
ние недостатков, выявленных в ходе 
инспектирования. В адрес глав ад-
министраций города и района Го-
савтоинспекция  регулярно направ-
ляет представления об устранении 
причин и условий, способствующих 
реализации угроз безопасности 
граждан и общественной безопас-
ности.  В их числе представления  
на  вывоз снега с перекрестков, пе-
шеходных переходов и автобусных 

остановок, очистку ливневых кана-
лизаций, установку дорожных зна-
ков, ограждений на регулируемых 
пешеходных переходах, светофор-
ных объектов. 

Кроме того, в июне и декабре 2015 
года сотрудники ГИБДД и прокура-
туры совместно с представителями 
МКУ «Жилкомэнергосервис» прове-
ли обследование центральных авто-
дорог города на предмет соответ-
ствия требованиям  ГОСТа. В чис-
ло обследуемых дорог вошли улицы 
Ленина, Вокзальная, Советская, Про-
мышленная, 40 лет Октября, Шоссе 
космонавтов, Декабристов, Бульвар 
Текстильщиков.  По результатам ин-
спектирования, комиссия установила 
несоответствие по следующим пара-
метрам: полное отсутствие дорожной 
разметки, в некоторых местах отсут-
ствие дорожных знаков и огражде-
ний на автобусных остановках, в зо-
нах пешеходных переходов, в местах 
пересечения с железнодорожными 
переездами,  а также  многочислен-
ные выбоины и отсутствие в неко-
торых местах освещения в ночное 
время. Надзорным органом  в адрес 
администрации Чайковского город-
ского поселения вынесено требова-
ние на устранение выявленных недо-
статков. Часть из них на сегодняш-
ний день устранена. Появились до-
рожные знаки в районе перекрестка 
автодорог ул. Уральских Танкистов – 
ул.Декабристов, в других местах ве-
дётся замена знаков «Пешеходный 
переход». 

В заключение Леонид Быков вы-
разил надежду, что в скором вре-
мени ситуация с дорогами в горо-
де и районе изменится в лучшую 
сторону. 

В ходе мероприятия особое внимание пра-
воохранители уделяют поступившей от 

граждан информации о фактах незаконного 
оборота и потребления смертельного зелья. 
Кроме этого, сотрудниками правоохранитель-
ных органов совместно со специалистами в 
области профилактики наркомании, врачами-
наркологами и психологами будут в образова-
тельных учреждениях организованы и проведе-
ны беседы и лекции о пагубном воздействии 
наркотиков на организм человека и об ответ-
ственности, предусмотренной за незаконный 
оборот запрещённых веществ. 

Жители города и района могут в кругло-
суточном режиме сообщать информацию о 

Эта криминальная история произошла в октя-
бре прошлого года. Тогда, в одну из ночей, 

22-летний мужчина, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, против воли своей бывшей 
сожительницы ворвался в её квартиру и устроил 
там скандал. Мало того, что незваный гость неза-
конно проник в чужое жилище, так ещё принялся 
качать права: стал избивать хозяйку дома, причи-
нил телесные повреждения её грудному ребёнку, 
обоим угрожая расправой.

В отношении пьяного злоумышленника след-
ственным отделом по г. Чайковский СУ СК РФ 
по Пермскому краю было возбуждено уголовное 
дело сразу по нескольким статьям Уголовного ко-
декса РФ: незаконное проникновение в жилище 
против воли проживающего в нём лица, умыш-

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
«СМЕРТЬЮ»

На территории Пермского края стартовала межведомственная антинаркотическая 
акция, направленная на выявление и пресечение преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств. Цель операции – привлечение внимания 
широких слоёв общественности к участию в противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике немедицинского потребления наркотических средств.

ДоБился
ленное причинение лёгкого вреда здоровью, на-
несение побоев, угроза убийством.

Собранные следователями доказательства вины 
данного гражданина оказались достаточными для 
вынесения судом обвинительного приговора.

9 марта Чайковский городской суд признал «до-
машнего боксёра» виновным в совершении всех 
инкриминируемых ему преступлений и назначил  
наказание в виде 360 часов обязательных работ. 
А это больше двух месяцев, за время которых 
ему придётся бесплатно трудиться в пользу госу-
дарства. Кроме этого, суд взыскал с осуждённо-
го возмещение материального ущерба и компен-
сацию морального вреда в пользу потерпевших. 

В настоящий момент приговор суда в законную 
силу не вступил.

местах хранения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распространяющих за-
прещённые вещества по телефонам дежур-
ной части ОМВД России по Чайковскому рай-
ону: 8-999-36-36-690, «02», с мобильного 
«020» (звонок бесплатный), или «4-54-05», 
либо в отдел по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков УУР ГУ МВД России по 
Пермскому краю: (342) 249-93-23 (в будние 
дни с 9:00 до 18:00 часов); 8-922-376-37-
87 (с 9:00 до 18:00 часов и в выходные дни). 

Также информацию данного характера мож-
но сообщить участковому уполномоченному 
полиции по месту жительства. Анонимность 
гарантируется.

Как сообщила инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Чайковском району ст. лейтенант полиции 
Ольга Пономарева, в рамках мероприятия 
сотрудники ГИБДД и подразделения участ-
ковых уполномоченных полиции, по делам 
несовершеннолетних будут обращать осо-
бое внимание на соблюдение детьми пра-
вил перехода дороги, а водителями – пра-
вил проезда пешеходных переходов и пере-
возки детей в салонах автомобилей. 

Госавтоинспекция напоминает водите-
лям о необходимости соблюдения ско-
ростного режима и правил проезда пеше-
ходных переходов. При этом важно оцени-
вать погодные условия: дождь, снег, ве-
тер, солнце и туман, а также помнить, что 
дети видят окружающий мир по-своему, 
их поведение на дороге непредсказуемо 
и неожиданно. Кроме этого, водителям 

Скоро каникулы!
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматиз-
ма среди детей и подростков в период с 16 марта по 8 апреля на терри-
тории Чайковского района проводится краевое профилактическое ме-
роприятие «Детская безопасность».

необходимо соблюдать требования Пра-
вил дорожного движения, предписываю-
щих перевозку  детей в возрасте до 12 
лет с использованием детских удержива-
ющих устройств или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребёнка с помощью 
ремней безопасности.

Родителям также необходимо, особенно 
во время каникул, быть начеку и постоянно 
напоминать детям о безопасности на до-
рогах. Выбирая пешие прогулки с детьми, 
каждый родитель должен знать, что глав-
ным учителем безопасного поведения для 
ребёнка является именно он. В сумерках 
и плохую погоду водители могут не заме-
тить пешехода, поэтому следует надевать 
на ребят яркую одежду, а лучше иметь на 
ней световозвращающие элементы.

Берегите себя и своих детей. Счастли-
вого вам пути!
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Продолжение. 
Начало в №8 от 19 января 2016 г.
Продолжаем рассказывать о на-

ших земляках, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. От-
дельного разговора заслуживают 
наши земляки, попавшие в плен.

С началом боевых действий 
на советско-германском 
фронте огромные массы 

бойцов и командиров Красной Ар-
мии по различным причинам попали 
в окружение. После ожесточенных 
боёв многие из них погибли, незна-
чительные группы вышли к своим, 
часть стали партизанами, но нема-
ло из них ввиду ранений, болезни, 
отсутствия боеприпасов, горючего 
и провианта были захвачены про-
тивником в плен. 

Советские военнопленные мас-
сово умирали в немецких лагерях 
военнопленных, особенно в сбор-
ных лагерях, в которых они содер-
жались в первое время после пле-
нения, от истощения в результате 
скудного питания; кроме того, не-
редко их целенаправленно уничто-
жали. Стремясь к массовому унич-
тожению советских военнопленных, 
власти нацистской Германии обре-
кали солдат Красной Армии на вы-
мирание от голода и инфекцион-
ных заболеваний, не оказывая им 
никакой медицинской помощи. Так, 
например, только на территории 
Польши, по данным польских ор-
ганов власти, захоронено 883 тыс. 
485 чел. советских военнопленных, 
погибших в многочисленных на-
цистских лагерях. Начиная войну 
против СССР, политическое и во-
енное руководство третьего рейха 
рассматривало советских  военно-
пленных  не только как людей «не-
полноценной расы», но и как потен-
циальных врагов Германии, с кото-
рыми не обязательно обращаться в 
соответствии с требованиями меж-
дународного гуманитарного пра-
ва. И это решение было возведено 
в ранг государственной политики. 
Миллионы военнопленных умерли 
в первые 6-8 месяцев войны. 

Количество  военнопленных , по-
павших в плен, долгое время являет-
ся предметом дискуссий, как в рос-
сийской (советской), так и в немец-
кой историографии. Германское ко-
мандование в официальных данных 
указывает цифру в 5 млн 270 тыс. 
человек. По данным Генштаба Воо-
ружённых Сил Российской Федера-
ции, потери пленными составили 4 
млн 559 тыс. человек. За шесть с по-
ловиной месяцев войны - с 22 июня 
1941 по 10 января 1942 г., - согласно 
сводке донесений немецких штабов, 
количество военнопленных состави-
ло 3,9 млн, среди них 15,2 тыс. офи-
церов. На Нюрнбергском судебном 
процессе над главными нацистски-
ми военными преступниками совет-
ская сторона представила документ 
из аппарата А. Розенберга, в кото-
ром называлась эта цифра -3,9 млн 
советских  военнопленных, из них к 
началу 1942  г. осталось в наличии 
в лагерях 1,1 млн. 

В Нижней Саксонии для приё-
ма военнопленных из СССР была 
выделена территория крупнейше-
го полигона вермахта, располагав-
шегося с 1935 г. северо-восточ-
нее Ганновера между городками 
Бад-Фаллингбостель, Мюнстер и 
Берген на знаменитой Люнебург-
ской пустоши – болотистой равни-
не в междуречье Эльбы и Везера. 

На этом месте появились три ла-
геря для захваченных в плен сол-
дат Красной Армии: шталаги  Вит-
цендорф (310/XD), Берген-Бельзен 
(311/XI С) и  Ербке  (321/XID).

А вот – протокол совещания в 
германском министерстве снабже-
ния о питании советских военно-
пленных и гражданских рабочих от 
24 ноября 1941 г. В разделе «Виды 
довольствия» чёрным по белому на-
писано: «Опыты по изготовлению 
специального (!) хлеба для русских 
показали, что наиболее выгодная 
смесь получается из 50% ржаной 
муки грубого помола, 20% отжи-
мок сахарной свеклы, 20% целлю-
лозной муки и 10% муки из соло-
мы или листьев. Мясо не употре-
бляемых обычно в пищу животных 
никак не может удовлетворить су-
ществующую потребность. Поэтому 
питание русских должно быть обе-
спечено исключительно за счёт ко-
нины и низкокачественного мяса». 
Для десятков тысяч мужчин, лишён-
ных возможности соблюдать личную 
гигиену, нормальной пищи, смерть 
от голода, холода и эпидемий поли-
тическим и военным руководством 
гитлеровской Германии была запла-
нирована. Результат такого отноше-
ния военнослужащих одной страны 
к военнослужащим другой стра-
ны не заставил себя долго ждать: 
в считанные дни вся трава и кора 
немногих деревьев в огороженной 
колючей проволокой зоне была съе-
дена, а питьё из луж привело к эпи-
демии дизентерии, потом – и сып-
ного тифа. По официальным дан-
ным Нижнесаксонского националь-
ного центра политического образо-
вания, из 20 000 пленных красно-
армейцев, находившихся на начало 
зимы 1941 г. в  шталаге  Берген-
Бельзен, к февралю 1942 г. погиб-
ло более 18 000 человек. То же - в 
лагерях  Ербке  (12 000 умерших) 
и Витцендорф (14 000 умерших). 
В декабре 1941 г. в лагерях Люне-
бургской пустыни ежедневно уми-
рали от 200 до 400 советских во-
еннопленных. В марте 1942 г. поч-
ти начисто вымершие лагеря  Ерб-
ке  и Витцендорф были расформи-
рованы. По статистике вермахта, на 
1 мая 1942 г. в оставшемся  штала-
ге  «для русских» Берген-Бельзен в 
живых числилось всего 2097 плен-
ных красноармейцев! Для сравне-
ния: за весь период существова-
ния этих лагерей (1939-1945 гг.) из 
тысяч граждан других стран умер-
ло военнопленных: британцев – 28 
чел., американцев – 28 чел., фран-
цузов – 133 чел., сербов – 82 чел., 
бельгийцев – 35 чел., итальянцев - 
561 чел., поляков – 26 чел., по одно-
му канадцу, датчанину и даже один 
гражданин Южной Африки. Масшта-
бы спланированного умерщвления 
советских военнопленных в немец-
ких лагерях потрясают!

В лагере для военнопленных 
в Берген-Бельзене Ниж-
ней Саксонии Германии 

16.11.1941 г. умер рядовой Ба-
шуров Михаил Иванович из 135 
стрелкового полка, уроженец с. 
Альняш. Последнее письмо род-
ственники получили в июле 1941 г. 
135-й стрелковый полк 14-й стрел-
ковой дивизии действовал с начала 
войны в отрыве от основных сил ди-
визии, обороняя в Мурманской об-
ласти на перешейке на хребте Му-
ста-Тунтури проход на полуострова 
Средний и Рыбачий, единственное 

место на всём фронте боевых дей-
ствий, где враг так и не смог пере-
йти государственную границу Со-
ветского Союза. Основная тяжесть 
оборонительных боёв на перешей-
ке легла на плечи личного соста-
ва 135-го стрелкового полка. В со-
ставе 135-го стрелкового полка на 
22 июня 1941 г. числилось около 
3000 человек. Утром 29 июня 1941 
г. передовые подразделения 136-
го горнострелкового полка против-
ника достигли перешейка и с ходу 
попытались прорвать нашу оборо-
ну. Советские воины успешно отби-
ли первый натиск. Враг понёс поте-
ри и к 10 часам вынужден был пре-
кратить атаки. С подходом главных 
сил этого полка завязался ожесто-
чённый бой. Особенно напряжённая 
обстановка сложилась во втором 
батальоне, на который наступали 
основные силы егерей. Им удалось 
вклиниться между 5-й и 6-й рота-
ми. 5-я рота, попав в полуокруже-
ние, оказалась в тяжёлом положе-
нии, и ей пришлось отойти. Сме-
лыми и решительными действиями 
бойцы восстановили положение. В 
течение 29 июня гитлеровцы стара-
лись пробить брешь в обороне пол-
ка, но каждый раз наталкивались 
на непреодолимое упорство наших 
бойцов. На следующий день, пере-
бросив часть сил 3-й горнострел-
ковой дивизии и финские подраз-
деления, враг создал почти пяти-
кратное превосходство в людях и 
технике и начал подготовку к ново-
му штурму. Во второй половине дня 
30 июня после усиленной артилле-
рийской подготовки противник на-
чал атаку. Гитлеровцы обрушились 
сначала на 2-й батальон, а потом и 
на весь фронт обороны полка. Бой 
продолжался несколько суток. Ког-
да егерям удавалось врываться в 
окопы, их тут же выбивали наши 
воины. До середины июля шли не-
прерывные бои, в которых личный 
состав полка и приданных подраз-
делений проявил мужество и не от-
ступил. В течение 10—14 июля про-
тивник неоднократно атаковал наши 
позиции. Вплоть до середины сен-
тября противник неоднократно пы-
тался прорваться на полуострова, 
но сделать этого не смог. Вероятно, 
в этих боях и попал в плен рядовой 
Башуров Михаил Иванович из 135 
стрелкового полка. Свидетельство 
очевидца: «Вот и ноябрь тысяча де-
вятьсот сорок первого года. Почти 
каждое утро я вижу до отказа на-
битый номерами фургон, шествую-
щий к большой вырытой яме, — это 
берген-бельзенская могила совет-
ских людей. Её зароют только тог-
да, когда она наполнится до отказа. 
Тогда номера [имеется ввиду лич-
ный номер военнопленного, кото-
рый использовался немцами вместо 
имени и фамилии пленных], охра-
няемые конвоем, роют другую яму, 
и так без конца. В берген-бельзен-
ском лагере очень много пленных. 
У пленных в грязной одежде раз-
велось столько вшей, если снять 
одежду и положить в кучу, она бу-
дет шевелиться. Солома, на кото-
рой мы спали, напоминала боль-

шое муравьиное гнездо. Начались 
холодные дни с осенними дождями. 
Каждый из нас чувствовал прибли-
жение зимы, а вместе с нею при-
ближение медленной смерти. Мы 
помогали друг другу чем могли, и 
все-таки смерть косила и косила на-
ших товарищей. Наконец, нам выда-
ли на пять человек по одному хлоп-
чатобумажному одеялу. Это в какой-
то мере облегчало наше страдание 
от холода, но не спасало от голод-
ной смерти. Одна беда следовала 
за другой. Немцы пристрастились 
почти каждую ночь при помощи ов-
чарок выгонять нас из шалашей под 
предлогом проверки». В книге па-
мяти Чайковского района Башуров 
Михаил Иванович указан как про-
павший без вести.

В лагере для военнопленных 
Витцендорф 31.12.1941 г. 
умер в плену красноарме-

ец Стариков Филарет Леонтьевич 
из 204 стрелкового полка 10 стрел-
ковой дивизии, уроженец д. Васся-
та. Он попал в плен в районе Талли-
на 28.08.1941 г. В конце июля 1941 
года 10 стрелковая дивизия ведёт 
ожесточённые бои в районе Тюри, 
оставляет город, затем вновь отби-
вает, затем снова оставляет и отхо-
дит на ближние подступы к Талли-
ну. В августе 1941 года участвует в 
обороне Таллина, 28.08.1941 г. 10 
стрелковая дивизия эвакуирована 
морем в Кронштадт, имея в соста-
ве около 2500 человек. 28 августа 
фашисты ворвались в Таллин, где 
развернулись упорные уличные бои. 
Противник вёл интенсивный огонь 
по городу и порту, производил на-
лёты группами по 5-9 самолётов. 
По немецким данным, в Таллине 
было захвачено в плен 11 432 во-
еннослужащих. В книге памяти Чай-
ковского района Стариков Филарет 
Леонтьевич, указан как пропавший 
без вести.

В лагере для военнопленных в 
Эрбке  13.11.1941 г. умер в плену 
красноармеец Кокорин Николай 
Поликарпович из 173-го стрелко-
вого полка 90-й стрелковой диви-
зии 8 Армии, уроженец д. Дублено-
во; 27.03.1942 г. умер в плену крас-
ноармеец Соломенников Василий 
Владимирович из 173 стрелко-
вого полка 90-й стрелковой диви-
зии 8 Армии, уроженец с. Сайгат-
ка; 04.12.1941 г. умер в плену крас-
ноармеец Шароглазов Афанасий 
Михайлович из 444-го стрелкового 
полка 108-й стрелковой дивизии 16 
Армии. Семья проживала в с. Фоки; 
в ноябре 1942 г. умер в плену крас-
ноармеец Юрков Савелий Терен-
тьевич, уроженец д. Лукинцы. В 
Книге памяти Чайковского района 
Юрков Савелий Терентьевич указан 
как пропавший без вести.

Мы уже рассказывали о 90-й 
стрелковой дивизии, которая 22 
июня 1941 г. приняла на себя на 
границе в Литве первый удар фа-
шистов. Уже в Латвии в районе г. 
Бауска, видимо, пробиваясь к сво-
им, 17.07.1941 г. попал в плен Соло-
менников В. В. К 6 июля 1941 года, 
сведённые под командование 10-го 
стрелкового корпуса остатки 10-й 

и 90-й стрелковых дивизий, срав-
нительно боеспособная 22-я ди-
визия НКВД, 11-я стрелковая ди-
визия, части Рижского ополчения, 
заняли оборону от Пярну до озе-
ра Выртсъярв с задачей не пропу-
стить противника к Таллину. 8 июля 
1941 года противник нанёс два уда-
ра в полосе корпуса – один на его 
левом фланге, в районе Вильянди, 
где держала оборону 22-я дивизия 
НКВД. Она оказала достойное со-
противление, но противник обошёл 
её с почти неприкрытых флангов и 
развил прорыв, куда была броше-
на резервная 11-я стрелковая ди-
визия. На правом фланге корпуса 
противник внезапно и практически 
без боя занял Пярну и бросил под-
вижные части на Таллин, прорвав-
шись в район Марьямаа, Лихула. 
Силы корпуса частично участвова-
ли в отражении контрудара, а затем 
вели бои на рубеже: 10-я стрелко-
вая дивизия Вяндра – Каансоо, Ле-
пакозе, 22-я мотострелковая диви-
зия НКВД отражала атаки против-
ника южнее Тюри. Немецкие войска 
возобновили наступление из района 
Вильянди, вклинившись между 10-м 
и 11-м стрелковым корпусом, од-
нако войсками корпуса положение 
было восстановлено. Вновь немец-
кие войска, сосредоточив силы, пе-
решли в наступление 22 июля 1941 
года, и вновь основной удар нано-
сился между двух корпусов 8-й ар-
мии. 22–25 июля 1941 года части 
корпуса ведут бои за Тюри, но вы-
нуждены его оставить и отойти се-
вернее. К 30 июля 1941 по приказу 
части корпуса отошли на 65—70 ки-
лометров и заняли позиции на ру-
беже южнее Раквере. Кокорин Н. П. 
попал в плен 24.07.1941 г. в Эсто-
нии у г. Тарту. 

К октябрю 1941 года 108 стрелко-
вая дивизия была пополнена и за-
нимала оборону по реке Вопь юж-
нее Ярцево (Смоленская область). 
К началу Вяземской операции диви-
зия имела численность 10095 чело-
век, оборонялась в районе Ярцево в 
первом эшелоне 16-й армии на на-
правлении сосредоточения основ-
ных усилий объединения. Участок 
обороны дивизии располагался вне 
направления ударов противника. 6 
октября дивизия была направлена 
в район Вязьмы, в состав созда-
ваемой 16-й армии на Вяземском 
направлении для противодействия 
прорвавшимся группировкам про-
тивника. Однако время было упуще-
но, управление 16-й армии успело 
избежать окружения, а 108-я стрел-
ковая дивизия попала в группу гене-
рала Ершакова, в составе которой 
вела бои с 9 по 12 октября пытаясь 
вырваться из окружения. Менее од-
ной трети дивизии, во главе с ко-
мандиром генерал-майором Орло-
вым Н. И., вышли к своим. Шаро-
глазов А. М. попал в плен в районе 
Дорогобужа Смоленской области 
07.10.1941 г.

Вот так сложилась судьба наших 
земляков, попавших в плен в пер-
вые месяцы войны. Вечная им па-
мять. 

Александр ЗАЙЦЕВ.

ПОГИБШИЕ 
В ПЛЕНУ

Кокорин Н. П. Соломенников В. В. Шароглазов А. М.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

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

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

 ÒÅËÅÔÎÍÛ: (34147) 4-12-83

Выходит по вторникам
и пятницам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

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

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

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Òèðàæ 10000.
Çàêàç ______

Îáúåì 1 ïå÷. ëèñòîâ

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
21.03.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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СООБÙÅНИЯ, ОБÚЯВЛÅНИЯ, НОВОСТИ

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

Прогноз составлен:
21.03.2016 – 12:00 MSK

СРЕДА ЧЕТВЕРÃ ПЯТНИЦА

23.03 24.03 25.03

Температура в 5.00 -9 0С -3 0С 0 0С

Температура в 17.00 -2 0С +3 0С +4 0С

Давление (при H = 750 мм) 754 мм 752 мм 749 мм

Ветер 3 м/с (Ю) 4 м/с (ЮВ) 5 м/с (Ю)

Оáлачность пасмурно пасмурно пасмурно

Осадки снег доæдь доæдь

Óваæаемые æители Чайковского района!
24 марта 2016 года (четверг) состоится 

выездной при¸м Региональной оáùественной 
при¸мной Председателя Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. МЕДВЕДЕВА в Пермском крае.

Граждане смогут обратиться к Руководителю Региональной об-
щественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.МЕДВЕДЕВА в Пермском крае, депутатам Законодательного Со-
брания, министрам краевого Правительства, начальнику Инспекции 
государственного жилищного надзора, Управляющему Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю, представителям органов 
местного самоуправления и специалистам общественной приемной. 

В ýтот день у Вас есть возмоæность оáратиться к депутату по 
изáирательному округу ¹23, председателþ Законодательного 
Соáрания Пермского края, члену партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ва-
лериþ Александровичу Сухих.

Приём состоится по адресу: г.Чайковский, ул.Ленина, д. 37
(здание администрации района) с 13.00 до 15.00.

Предварительная запись осуществляется 
до 22.03.2016 г. по телефонам:

8 (34241) 3-32-22 (администраöия района),

(342) 236-79-92 (РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Перми).

ПРОДАМ ДОМ в деревне 29,9 
кв.м, есть вода, печное отопле-
ние, 31 сотка земли, баня, загон, 
сарай, в огороде два ключика, хо-
рошее место для разведения пчёл, 
цена 800 т.р. Тел. 8-922-340-26-28.

СДАМ М/С, 12/22 кв.м, на длит.
срок, цена 5 т.р.+счетчики. Тел.  
8-922-311-54-53, 8-922-320-86-97.

ЧАÑТНЫÅ  ОÁÚßВËÅНИß

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОÃО СЕЛЬСКОÃО ПОСЕЛЕНИЯ 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м

Представленное 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0500000:199 Пермский край, 
Чайковский район, д. Чумна, 

ул. Уральская, д. 51/3
3682,0 аренда

личное 
подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений по адресу: Пермский крап, Чайковский район, 
с. Фоки, ул. Ленина, 45, каб.№5, тел. (834241) 5-22-35.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОÃЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ÃРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОÃО ÓЧАСТКА

Кадастровым инженером Õайруллиной Марией Ринатовной, номер квалификационного аттестата 
59-11-200, почтовый адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, hi_masha@
list.ru, телефон 49-139, 89519230430, 89026476169, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером :ЗУ1, расположенного адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лермонтова, 58, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Широбоков Анатолий Яковлевич, почтовый адрес: Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Лермонтова, 58, телефон 89226841373.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1А, 2 этаж, «22» апреля 2016г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А». Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «22» марта 2016 г. по «22» апреля 
2016 г. по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Шлюзовая, 1 «А».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Пермский край, г. Чайковский, ул. Лермонтова, д. 56, кадастровый номер 59:12:0010554:44. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОДАМ САД-ОÃОРОД, мас-
сив 26 (за шлюзом), 2-эт.кирп.дом, 
3,5 сотки земли. Тел. 4-75-62 (по-
сле 17 час.).

ИЗÃОТОВЛЕНИЕ металлокон-
струкций, ворот, дверей, забо-
ров, бал-конов, беседок, манга-
лов, навесов. Тел. 8-922-31-08-
023, 6-71-12.

Администрация Чайковского муниципального района  
(Комитет  по управлению имуществом) информирует население о:

предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федераöии (действуþùей в редакöии до 01.03.2015):

Местонахождение 
участка

Площадь 
участка, 

кв.м.

Предоставляемое 
право

Разрешенное ис-
пользование

Срок 
предоставляемого 

права

59:12:0010346:789, 
Пермский край, 
г. Чайковский

3 631 аренда
размещение 

садов
3 года

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, вправе подать заявление в тече-
ние 30 дней с момента опубликования вышеуказанного сведения.

По вопросам предоставления земельного участка обращаться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, д. 37, каб. 26, либо по телефонам 3-29-21, 3-34-42.

Уважаемые жители Чайковского 
муниципального района!

Пермский государственный 
архив новейшей истории при 
поддерæке оáùественной Ред-
коллегии Ýнöиклопедии «При-
камье в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» оáúявляет 
о начале áольшой оáùествен-
ной акöии «Народная летопись 
Великой войны».

Акция является долгосрочной, 
а её начало – это создание элек-
тронного варианта «Народной ле-
тописи» в компьютерной сети «Ин-
тернет» уже в апреле т.г., в канун 
Дня Победы.

К участию в акции приглашают-
ся все жители Прикамья. 

В рамках этой акции Пермский 
государственный архив призы-
вает всех жителей Пермского края 
из старых семейных альбомов со-
брать не официальную, а живую – 
народную фотолетопись Великой 
Отечественной войны. Посмотри-
те дома у себя, у родителей, у ба-
бушек и дедушек старые фотогра-
фии 1941-1945 годов, привезён-
ные или присланные солдатами 
с фронта или сделанные здесь – 
в тылу – на заводах, в колхозах, 
учреждениях, госпиталях. Толь-
ко нужны не просто портреты или 
групповые фотографии, а фото-
графии, прежде всего, отражаю-
щие жизнь военного времени, со-
держащие приметы той эпохи и 
передающие атмосферу военных 

Cтартовала акция «Народная 
летоïисü Великой войны»

лет; также фотографии, за кото-
рыми стоят живые человеческие 
истории, эпизоды военных будней 
и сплетённые с войной фрагменты 
судеб. Вместе с фотографиями и 
отдельно от них архив принимает 
документы, письменные и устные 
рассказы, воспоминания, письма, 
дневники военных лет.

Все фотографии, по мере 
поступления, начиная с апре-
ля ýтого года, áудут пуáлико-
ваться на отдельной страниöе 
сайта Пермского государствен-
ного архива новейшей истории 
(www.permgani.ru), а затем к 
75-летиþ Поáеды áудет издан 
фотоальáом «Прикамье: Народ-
ная летопись Великой войны. 
1941-1945 гг.».

Наиболее интересные из воспо-
минаний, писем, дневников, кото-
рые также могут быть переданы в 
архив, мы опубликуем в отдельных 
томах Энциклопедии «Прикамье в 
Великой Отечественной войне», в 
которых будут  собраны мемуары, 
дневники и письма военных лет.

Внимание: при том, что на го-
сударственное хранение в архив 
принимаются, прежде всего, под-
линные фотографии и документы, 
для «Народной летописи Вели-
кой войны» Пермский государ-
ственный архив готов принять 
от вас и копии, а с наиáолее 
интересных фотографий и до-
кументов сделать копии сами-
остоятельно.

Фотографии, а также докумен-
ты, письма, дневники и воспоми-
нания для «Народной летописи 
Великой войны» можно:

а) приносить лично в Пермский 
государственный архив новейшей 
истории (бывший Партархив) по 
адресу: город Пермь, улица Екате-
рининская, дом 162. Проезд авто-
бусами 8, 9, 10, 37, трамваями 5, 
9, 11 до остановки «Универсам», 
или любым транспортом до оста-
новки «Центральный Рынок». Те-
лефон для справок: 236-37-79;

á) присылать обычной почтой по 
адресу: 614068, г. Пермь, ул. Ека-
терининская, 162, Пермский го-
сударственный архив новейшей 
истории, для проекта «Народная 
летопись Великой войны»;

в) высылать сканированные об-
разы фотографий и документов по 
компьютерной сети «Интернет» на 
электронный адрес проекта «На-
родная летопись Великой войны»: 
letopis@permgani.ru.

В сообщении неоáходимо оáя-
зательно указывать координаты 
для обратной связи (контактный 
телефон, адрес и e-mail).

Вместе возможно создать не 
плакатную и не научную, а на-
родную летопись Великой Отече-
ственной войны. Войны, которая 
коснулась каждой семьи в Рос-
сии, принесла боль – пулей или 
голодом, дала гордость – боевой 
наградой, или просто общей По-
бедой.

I.Выáоры на замеùение долæности:
- декана факультета специализированной подготовки;
- заведующего кафедрой Спортивной медицины и комплекс-

ного контроля.
II. Конкурс на замеùение долæности:
1.По кафедре Теории и методики единоборств:преподаватель.
2. По кафедре Теории и методики лыжных гонок и биатлона: 

преподаватель, старший преподаватель, доцент.
3. По кафедре Теории и методики прыжков на лыжах с трампли-

на, лыжного двоеборья и горнолыжного спорта: преподава-
тель, старший преподаватель.

«ЧАÉКОВСКИÉ ГОСУДАРСТВЕННÛÉ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОÉ КУЛÜТУРÛ» ОБÚЯВЛЯЕТ:
4. По кафедре Теории и методики физической культуры, спорта и без-

опасности жизнедеятельности: преподаватель, старший преподава-
тель, доцент.

5. По кафедре Философии и социально-гуманитарных наук: старший пре-
подаватель.

6. По кафедре Туризм и менеджмент: доцент.
7. По кафедре Спортивной медицины и комплексного контроля: профессор.
Квалификаöионные треáование: высшее образование, наличие ученой 

степени, стаж научно -педагогической работы в вузе.       
Срок подачи заявлений-1 месяц.  Оáраùаться по адресу: Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Ленина, 67, каб.229, отдел кадров, тел. 2-38-26, 2-39-17. 


