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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
×АЙКОÂСКÈЙ ÌÓÍÈÖÈПАЛÜÍÛЙ РАЙОÍ: ÍОÂОСТÈ, СОÁÛТÈß, ÔАКТÛ

Уваæаемый 
Þрий Геннадьевич!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём 
Вашего рождения от себя лично и от коллектива Чайков-
ского ПТТиСТ.

Ваша трудовая деятельность крайне важна для решения 
приоритетных задач, повышения благосостояния жителей, 
поддержания порядка на территории района и бесспорно 
Вам это удаётся. Вы умеете ставить серьёзные цели и до-
стигать их. Óверен, что Ваш энтузиазм и сила духа станет 
залогом успеха и принесут Чайковскому району дальней-
шую стабильность и процветание.

Новых Вам добрых дел и достижений, воплощения всех 
замыслов и терпения в Вашей нелёгкой работе. Крепкого 
Вам здоровья, счастья, успехов во всём!

С уваæением, директор ×айковского ПТТиСТ 
ПАО «Гаçпром спеöгаçавтотранс» 

Ю.В. БÛКОВ.

Бóäóùеãо неò, 
оно äеëаеòся наìи

С приветственной речью к со-
бравшимся обратился ди-

ректор школы Дмитрий Дядюков, 
который отметил, что это событие, 
возможно, повлияет на весь даль-
нейший процесс обучения детей в 
старшей школе. Ребятам были пре-
зентованы 10 образовательных пло-
щадок различной направленности, 
деятельность которых представи-
ли руководители площадок, педа-
гоги школы. Óченики смогли по-

Двадцать третьего сентября в школе №7 прошло образователь-
ное событие для учащихся 5 классов «Воображение детей – ос-
нова инженерных специальностей». 

пробовать себя в различных видах 
деятельности, в качестве механи-
ка, писателя, актёра, изобретателя, 
историка, исследователя, дизайне-
ра или математика.

 С большим восторгом дети на-
блюдали за извержением вулкана, 
строили свои истории из конструк-
торов «Лего», создавали электри-
ческий маячок с помощью набора-
конструктора «Матрёшка» с платой 
Arduino, пробовали написать сказ-

ку, создавали собственные модели 
из ненужного материала, пробова-
ли себя в роли актёров и мульти-
пликаторов, оживляя исторические 
персонажи. 

В увлекательном путешествии во 
взрослый мир ребят сопровождали 
классные руководители и родители, 
помогая определиться с выбором 
направления деятельности. В даль-
нейшем, в течение учебного года, 
ребята будут заниматься выбранным 
видом деятельности, совершенствуя 
свои навыки. Те же, кто не смогли 
сделать свой выбрать и хотели бы 
выбрать другое направление, полу-
чат возможность сделать это. 

Образовательное событие в шко-
ле ¹7 состоялось в рамках реали-
зации проекта «Система естествен-
но-научных практикумов с исполь-
зованием робототехники в сетевом 
взаимодействии образовательных 
учреждений», реализуемого при 
поддержке министерств образова-
ния и науки Российской Федерации 
и Пермского края.

Будущего нет, оно делается нами, 
и мы начинаем творить это будущее 
своими руками в школе ¹7!

Светлана СЕРГЕЕВА, 
методист Öентра раçвития 

обраçования.

В тот день для взрослых было 
организовано сразу пять сек-

ций. Секция «Электроника» дала 
родителям возможность познако-
миться с электронным конструкто-
ром «Знаток» и самостоятельно соз-
дать различные изобретения, полу-
чая интересные и неожиданные ре-

Äеòскиé саä не òоëüко 
äëя äеòеé

Двадцать второго сентября в детском саду «Колосок» (п. При-
камский) была проведена Единая семейная пятница «Детский 
сад для родителей». Цель мероприятия понятна из его назва-
ния: родителям предоставлялась уникальная возможность ока-
заться в детском саду на месте своих детей, почувствовать, что 
малышня испытывает и переживает каждый день.

зультаты – заработавший вентиля-
тор, звук специального транспор-
та, загоревшуюся лампу и другие.

На секции «Звукоежка» родители 
получили дополнительную инфор-
мацию по играм для автоматиза-
ции звуков у детей дома.

Секция «Волшебный песок» рас-

ширила представление родителей о 
том, как с помощью «космического» 
песка можно развивать мелкую мо-
торику и творческие способности у 
детей дошкольного возраста.

На секции «Здоровейка» папы и 
мамы выполняли элементы игро-
вого стретчинга – одного из видов 
здоровьесберегающих техноло-
гий, применяемых в детском саду. 
Он представляет собой комплекс 
упражнений, способствующих рас-
тяжке мышц и связок тела.

Возможность проявить фанта-
зию и воображение при изготов-
лении открытки на заданную тему 
родители получили на секции «Ро-
дительское творчество». Ну, а за-
вершилась Единая семейная пятни-
ца флешмобом, в котором приняли 
участие и родители, и сотрудники 
детского сада. 

На протяжении последних двух 
лет взаимодействие с родителями 
(законными представителями) де-
тей в детском саду «Колосок» ста-
ло неотúемлемой частью воспита-
тельно-образовательного процесса, 
что позволяет достичь более высо-
ких показателей в его деятельности.

И.Г. ДЕМЬßНЮК, 
çаведующий д/с «Колосок».

В субботу, 23 сентября, дет-
ский сад №5 «Родничок» от-
крыл свои двери для роди-
телей воспитанников и всех 
желающих познакомиться с 
удивительным миром дет-
ства, чтобы заинтересовать 
их и привлечь к участию в 
совместных мероприятиях. 

В рамках «Единого родитель-
ского дня» и реализации 

программы развития детского сада 
«Территория детства – территория 
игры» была организована совмест-
ная деятельность детей и взрослых 
«Проведём субботу вместе».

Сначала в музыкальном зале, на 
время превратившемся в видеоса-
лон, родители смогли посмотреть 
трогательный видеоролик о зна-
чимости «живого» воспитания, ко-
торый заставляет задуматься, как 
сильно родители влияют на буду-
щее своих детей. В то же самое 
время малыши свободно обща-
лись со сверстниками и педагогом 
в другом игровом пространстве. 

Далее в помещении общего 
пользования – переходе – прошла 
экскурсия «Нескучные прогулки по 
городу». Дети и взрослые рассма-
тривали экспонаты музейных кол-
лекций «Скотный двор», «Театр для 
всех», «Азбука безопасности», «Ле-
тающие аппараты», «Кошки из фар-
фора», «Гора самоцветов» по сказ-
кам П.П. Бажова. Экскурсии были 
наполнены игровыми моментами, 
сюрпризами, которые побуждали 
на дальнейшую совместную дея-
тельность детей и взрослых. 

Воспитателями проведены ма-
стер-классы самой разной направ-
ленности. Педагоги младших групп 
О.Н. Зеленина и О.Г. Корнилова со-
вместно с родителями в тёплой ат-
мосфере занялись изготовлением 
игр по сенсорному развитию. Н.М. 

«Проâеä¸ì 
сóááоòó âìесòе!»

Варламова с участием родителей 
создала игры на развитие мел-
кой моторики в домашних услови-
ях. Г.Н. Óсынина провела мастер-
класс «Герои сказок из CD-дисков» 
по познавательному, речевому раз-
витию. Е.А. Безносикова пополни-
ла коллекцию пальчикового теа-
тра развивающей предметно-про-
странственной среды. Н.В. Радыги-
на и Ф.Г. Казанцева, заинтересо-
вав детей и взрослых легендами об 
Óральских горах, создали совмест-
ный коллаж «Гора самоцветов». 
Квест-игра предоставляет боль-
шие возможности для организации 
игровой совместной деятельности 
детей и взрослых в увлекательной 
форме, что продемонстрирова-
ли педагоги старшей группы А.Н. 
Юманова и Г.Т. Пьянкова. 

Эффективность деятельности 
коллектива детского сада прояви-
лась в процессе взаимодействия 
с семьями воспитанников. Итогом 
совместной деятельности стали 
новые коллекции, коллажи, игро-
вые дидактические материалы. 

Субботу вместе провели 139 че-
ловек, представлявших 42 семьи, 
что чрезвычайно полезно для фор-
мирования положительного имид-
жа детского сада. Судя по отзы-
вам, собранным педагогом-психо-
логом Е.В. Ковязиной и учителем-
логопедом Н.А. Шефер, родите-
лям мероприятие понравилось на-
столько, что они предложили сде-
лать семейные выходные в дет-
ском саду традиционными. 

Коллектив детского сада благо-
дарит своего руководителя Еле-
ну Геннадьевну Бацину за общую 
идею мероприятия, которое ещё 
больше сплотило коллектив, стало 
источников положительных эмоций 
и обеспечило на будущее большой 
заряд бодрости.

Сотрудники 
детского сада ¹5. 
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Сейчас в поликлиниках При-
камья в рамках проекта 

«Новая поликлиника» организуют-
ся кабинеты доврачебного приё-
ма, куда могут обратиться люди, 
которым нужна консультация, но 
они не записаны на приём. Также 
открываются кабинеты, где паци-
енту могут выдать нужную справ-
ку или выписать рецепт по реко-
мендации врача. Все эти меры 
призваны разгрузить докторов 
на приёме, сократить очередь и 
улучшить доступность медицин-
ской помощи.

– Первое, что нужно сделать, – 
позаботиться о здоровье людей. 
Мы должны обеспечить доступным 
и качественным здравоохранени-
ем всех жителей края, независи-
мо от их возраста, доходов и ме-
ста проживания, – подчеркнул гла-
ва Прикамья Максим Решетников.

Проект стартовал весной в 12 
медучреждениях по инициативе 
губернатора. В итоге доступность 

воохранения Пермского края:
– Что касается выписки рецеп-

тов, то гражданам надо знать, что 
лекарственные препараты делятся 
на две группы: безрецептурные и 
рецептурные. Первые пациент мо-
жет купить в аптеке свободно. Ре-
цептурному отпуску подлежат ле-
карства, назначение и применение 
которых требует контроля лечаще-
го врача. Информация о необхо-
димости отпуска по рецепту со-
держится в инструкции по приме-
нению и на упаковке препарата.

Для выписки рецепта пациен-
ту необходимо обратиться в по-
ликлинику по месту жительства. 

Сроки действия рецептов бы-
вают различными. Рецепты на 
лекарственные препараты, отпу-
скаемые за счёт личных средств 
граждан, действительны в тече-
ние 60 дней. Пациентам с хро-
ническими заболеваниями раз-
решается устанавливать срок 
действия рецепта в пределах до 

и выписывания наркотических 
лекарственных препаратов. Срок 
действия специального рецептур-
ного бланка составляет 15 дней. 
Лечащему врачу дано право са-
мостоятельно оформлять специ-
альные рецептурные бланки на 
наркотические средства. Оформ-
ленный рецептурный бланк с со-
гласия пациента может получить 
родственник. 

– Мы приветствуем установле-
ние чёткого порядка получения 
лекарственных препаратов в ап-
теке, – отметила председатель 
Пермской краевой ревматоло-
гической Ассоциации пациентов 
Елена Ситниченко. – Этот порядок 
базируется на нормативной осно-
ве права пациентов на обезболи-
вание. Пациент или его родные не 
должны испытывать сложностей в 
получении рецептов, в том числе 
на препараты, облегчающие боль, 
связанную с недугом или меди-
цинским вмешательством. 

одного года. При выписке таких 
рецептов медицинский работник 
делает пометку «Пациенту с хро-
ническим заболеванием», указы-
вает срок действия рецепта и пе-
риодичность отпуска лекарствен-
ных препаратов из аптечной ор-
ганизации. Выдача рецепта со 
сроком действия до одного года 
возможна пациентам, не требую-
щим постоянного динамического 
наблюдения.

Пациентам, имеющим право 
на обеспечение лекарственными 
препаратами бесплатно, оформ-
ляются льготные рецепты, они 
действительны в течение 30 дней. 
Рецепты, выписанные гражданам, 
достигшим пенсионного возрас-
та, инвалидам 1-й группы, детям-
инвалидам, действительны в те-
чение 90 дней со дня выдачи.

Для пациентов, страдающих 
хроническим болевым синдромом 
и нуждающихся в обезболивании, 
упрощена процедура назначения 

медпомощи в учреждениях, попав-
ших в проект, постепенно улучша-
ется. Длительность ожидания за-
писи к врачу уменьшается, со-
ответственно, количество паци-
ентов, которых необходимо при-
нять по предварительной записи, 
постепенно увеличивается. При-
мечательно, что при этом ника-
ких дополнительных средств для 
улучшения процесса не потребо-
валось. Работу врачей просто вы-
строили грамотнее. В ближайшее 
время эта практика будет переда-
ваться в другие поликлиники края.

Буквально в считанные недели 
пациенты поликлиник отметили 
изменения к лучшему. Теперь, что-
бы получить рецепт на лекарство, 
не нужно ожидать длительное вре-
мя в общей очереди к врачу.

Рассказывает Елена Струева, 
начальник управления по органи-
зации лекарственного обеспече-
ния и развития учреждений здра-
воохранения Министерства здра-

С 1 июля 2017 года бюджетни-
ки и пенсионеры России нача-
ли получать банковские карты 
«Мир», на которые будут пере-
числяться зарплаты, пенсион-
ные и социальные выплаты. 
Что это за карта, как она по-
явилась и что полезного даст 
жителям Пермского края? 

Карта «Мир» – это наша, рос-
сийская разработка. Её ра-

бота не зависит от работы меж-
дународных платёжных систем. 
Теперь зарубежные финансовые 
организации не смогут повлиять 
на финансы россиян, как это было 
в 2014 году. Тогда от санкцион-
ных мер Visa и MasterCard были 
заблокированы карты сотен тысяч 
россиян. Держатели карт «Мир» 
защищены от таких ситуаций!

С 1 июля этого года начался 
процесс поэтапного перевода 
бюджетных выплат на националь-
ные карты «Мир». Карты в рам-
ках зарплатных проектов выдают 
всем новым сотрудникам различ-
ных госструктур, в том числе учи-
телям, врачам, сотрудникам по-
лиции, МЧС и остальным работ-
никам бюджетной сферы. В тече-
ние года – к 1 июля 2018 – «Мир» 
получат и те, кто уже работает в 
бюджетных организациях. Óсло-
вия обслуживания карт «Мир» бу-
дут такими же, как у действующих 
карт. Кроме того, для всех, кто 

не захочет по какой-либо 
причине оформлять кар-
ту, сохраняется возмож-
ность получать заработ-
ную плату наличными, а 
также на банковский счёт, 
к которому не привязана 
ни одна карта. 

Выдадут карту «Мир» 
и пенсионерам. Тем, кто 
впервые обратился за 
получением пенсии с 1 
июля 2017 года и захо-
тел получать деньги на 
банковскую карту, сра-
зу будет получать «Мир». 
Для пенсионеров, кото-
рые сейчас пользуются 
другими картами, «Мир» 
будут выпускать посте-
пенно, по мере истече-
ния срока действия ста-
рой карты. Этот процесс 
будет завершён к 1 июля 
2020 года. 

Использовать карту 
«Мир» удобно, тем бо-
лее, что для пенсионеров 
она выпускается и обсу-
живается бесплатно. Но 
тем, кто не доверяет со-

За÷еì áþäæеòникаì 
и пенсионераì Перìскоãо края 

âûäаþò карòû «Мир»?
не, по карте можно вы-
полнить все привыч-
ные операции: снять 
и внести деньги че-
рез банкоматы, опла-
тить покупки и услуги. В 
Пермском крае сегодня 
практически все торго-
вые точки принимают 
карту «Мир», а жители 
края активно использу-
ют национальную кар-
ту в повседневной жиз-
ни.  Если в июле картой 
«Мир» в Пермском крае 
было оплачено 368 ты-
сяч покупок, то в авгу-
сте – более 700 тысяч, 
то есть в два раза боль-
ше. Средняя сумма по-
купки – около 434 руб. 

Картой «Мир» мож-
но платить и в интерне-
те – например, за ком-
мунальные услуги, по-
купки в интернет-ма-
газинах. Недавно была 
подключена крупней-
шая онлайн-площад-
ка Aliexpress. Дополни-
тельную защиту онлайн-

тешествовать. На всех популяр-
ных курортах России – в Крыму, 
Сочи, Анапе и многих других – 
можно снять наличные и распла-
титься картой национальной пла-
тежной системы «Мир».

Пользоваться «Миром» можно и 
за границей. Сейчас это возмож-
но благодаря выпуску совмест-
ных карт двух платёжных систем 
– российской и международной. 
К примеру, уже выпускаются кар-
ты «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и 
Мир»-UnionPay. В России такие 
карты работают как карты «Мир», 
а за рубежом – как карты соот-
ветствующей платежной систе-
мы. Осенью будет запущен при-
ём обычных, несовместных карт 
«Мир» в Армении, ведутся пере-
говоры по их приёму в некото-
рых странах СНГ, Турции, ОАЭ и 
Таиланде.

Многие банки, выпускающие 
карты «Мир», подключают их к 
своим бонусным программам. 
Платёжная система «Мир» разра-
батывает и свою программу ло-
яльности. В основе программы 
заложен кэшбек – то есть, воз-
врат части денег, потраченных на 
покупку по карте «Мир». Средний 
размер такого возврата может 
составлять в рамках программы 
до 10-15%. 

В будущем список возможно-
стей карты «Мир» будет расши-
ряться, и пользоваться ею будет 
ещё удобнее.

временным технологиям, и даль-
ше будут выплачивать деньги в 
наличной форме.

Национальную карту могут 
оформить не только бюджетники 
и пенсионеры, но и каждый же-
лающий. Для этого нужно всего 
лишь обратиться в любой из бан-

ков, занимающихся её выпуском, 
а это – практически любой банк 
в Пермском крае. В банке нужно 
уточнить, сколько будет стоить 
выпуск и обслуживание карты, так 
как условия у всех разные. 

Сегодня карту можно использо-
вать в банкоматах по всей стра-

платежей по картам «Мир» обе-
спечивает технология MirAccept: 
то есть, чтобы подтвердить опе-
рацию, которая совершается по 
карте в интернете, нужно ввести 
код из sms-сообщения от банка, 
который выпустил карту. 

Ещё с картой «Мир» удобно пу-

Ëекарсòâо по реöепòó 
и áеç реöепòа
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МАСКА, ТЕПЕРЬ ТЕБЯ ЗНАЮ! 
Наш зритель заметил: в последние полтора года творческий кол-

лектив Чайковского театра драмы и комедии покинул ряд актёров и 
работников Закулисия. По разным причинам. Одни ушли на заслу-
женный отдых, а другие вдруг вспомнили русскую пословицу: «Рыба 
ищет, где глубже, а человек – где лучше».

Однако в среде любителей театрального искусства стали муссиро-
ваться одни и те же слухи: артистическая труппа тает, пополнить её 
в нынешних сложных экономических реалиях весьма проблематич-
но, а, значит, театр хиреет. В какой-то мере имея под собой почву, эти 
поверхностные суждения приводят к неверному выводу. Только гря-
дущий восемьдесят седьмой сезон театр начнёт с шестью «новичка-
ми». Обновление, омоложение труппы в любом театре – процесс, в 
общем-то, вполне естественный. Хотя и болезненный.

Кто же взойдёт на нашу сцену, кого предстоит полюбить зрителю?..
блики Казахстан Ивана Арчибасова за 
лучшую женскую роль – Лики в ди-
алогах Алексея Арбузова «Мой бед-
ный Марат».

Как, впрочем, и у актёра Сергея 
Пантющева – выпускника 2013 года 
Крымского факультета Киевского на-
ционального университета культуры и 
искусств. Командованием Черномор-
ского флота он награждён Благодар-
ственным письмом, затем и Почётной 
грамотой «за высокое исполнитель-
ское мастерство, профессионализм, 
творческий подход к решению задач 
нравственного и эстетического вос-
питания моряков-черноморцев».

Международный детский центр-
комплекс «Золотой ключик» в Сева-
стополе, драматический театр име-
ни Бориса Лавренёва Черноморско-
го флота Российской Федерации – 
на этих сценах, радуя крымских зри-
телей, нарабатывал своё актёрское 
мастерство Сергей Пантющев. Как 
и у Александры Баталовой – у него 
тоже есть знакомый нам образ. Это 
Официант в комедии положений Рэя 
Куни «Номер 13», которая под назва-
нием «Он, она, окно, покойник» в по-
становке режиссёра Алексея Орло-
ва с успехом шла несколько сезонов 
в Чайковском театре драмы и коме-
дии. Подпоручик Алексей Федотик в 
чеховских «Трёх сёстрах», централь-
ная роль в новогодней «Сказке о хра-
бром солдатике» Владислава Панфи-
лова, – в нашей беседе Сергей Алек-
сандрович с ходу перечислил до де-
сятка своих сценических работ. 

Предполагается, что репертуар 
Сергея Пантющева в грядущем теа-
тральном сезоне увеличится как ми-
нимум вдвое. Только в премьерных 
спектаклях перед чайковскими зрите-
лями он предстанет в образе Велик-
боярина в комедии Дмитрия Авер-
киева «Фрол Скобеев», а в кружаль-
ном лубке Алексея Орлова – Аркадия 
Аверченко «Это не мы такие весёлые, 
это жизнь такая смешная» он пере-
воплотится пятикратно!   

Четверо вновь прибывших вли-
лись в актёрский состав чайковско-
го драмтеатра, едва покинув студен-

ческую скамью. Егор 
Удалов и Максим 
Тихонов – выпускни-
ки Пермского краево-
го колледжа искусств 
и культуры, а Дарья 
Карпушина и Глеб 
Белкин – Иркутского 
театрального учили-
ща. Нередко в театре, 
с ходу доверяя едва 
оперившемуся «птен-
цу» крупную роль, по-
ступают с ним словно 
с обучающимся пла-
ванью. Бросят его в 
воду (с подстрахов-
кой, конечно!), выплы-
вет – знать, мОлодец! 
И нередко для моло-
дого артиста это ста-
новится звёздным ча-
сом, когда зритель, 
сразу и безоговорочно 
приговаривая его к та-
ланту, начинает с удо-
вольствием узнавать 
его и в других поста-

промежутки времени.   
Необходимость «омоложения» 

творческого коллектива Чайковско-
го театра драмы и комедии назрела 
ещё в перестроечные и «лихие де-
вяностые» годы прошлого века. Ещё 
в 1982-м семнадцатилетнего Ромео 
и без двух недель четырнадцатилет-
нюю Джульетту в шекспировской «нет 
повести, печальнее на свете» играли 
тридцатиоднолетние артисты Алек-
сандр Ремнёв и Елена Журавская. 

Вопросом «омоложения» вплот-
ную занимались директора театра 
Л. Б. Журавская и Э. В. Зуйкина, 
А. Б. Волков, Г. И. Малашин и В. 
П. Хлыстов, но без ощутимого по-
ложительного результата. Времена-
ми труппу театра молодые актёры 
всё-таки пополняли. Однако в пода-
вляющем большинстве случаев, про-
работав два-три сезона, они уезжа-
ли на поиски лучшей доли в крупные 
театральные города или вообще ме-
няли Мельпомену на более высоко 
оплачиваемую профессию. И актёр-
ский состав неизбежно «старел». По-
казателен средний возраст испол-
нителей действующих лиц в лириче-
ской комедии режиссёра Людмилы 
Журавской «Выходили бабки замуж» 
по пьесе Флорида Булякова (1998) – 
пятьдесят четыре года! И злые языки 
также судачили, мол, театр хиреет, и 
не за горами то время, когда всех ак-
тёров останется зачислить только на 
амплуа стариков и старух! 

Ничего, выжили! Тем не менее, ста-
тистика свидетельствует, что и се-
годня в труппе тоже имеются неко-
торые признаки старения. Так после 
первого сезона 2002 – 2003 гг. ру-
ководства театром Валерием Эми-

новым средний возраст актёров со-
ставлял 42,7 года. На конец же сен-
тября текущего года эта цифра уве-
личилась приблизительно до сорока 
трёх и восьми десятых.  

Очевидное невероятное, но вы-
вод на основе приведённой стати-
стики не соответствует реальной 
картине. Если сопоставить согласно 
классификации Всемирной Органи-
зации Здравоохранения – ВОЗ ко-
личественно-процентное соотноше-
ние четырёх возрастных категорий 
актёров в труппе Чайковского теа-
тра драмы и комедии, состоящей из 
двадцати девяти человек,  то полу-
чим следующее:                 

 – число молодых актёров по ВОЗ, 
не достигших сорокапятилетнего воз-
раста, составляет 16 человек (55,1%). 
Из них девятерым не исполнилось и 
тридцати лет (31%);

– имеющих средний возраст до ше-
стидесяти лет – пятеро (17,2%): один 
мужчина и четыре женщины;

– пожилых актёров в диапазоне с 
60 до 75 – семь человек (24,3%): трое 
мужчин и четыре женщины;

– представителей старого возрас-
та от 75 лет – один (3,4%).

Приведённые цифры свидетель-
ствуют: грядёт то время, когда нере-
шённая в восьмидесятых-девяностых 
годах прошлого века проблема «омо-
ложения» творческого коллектива 
скажется дефицитом мастеров сце-
ны пожилого возраста. Ещё острее он 
проявится при продолжении курса на 
постановку массовых спектаклей, где 
престарелых персонажей более чем 
предостаточно.    

Судите сами, помня о количествен-
ном составе труппы – двадцать де-
вять. Действующих лиц в фонвизин-
ской комедии «Недоросль» – 14, в 
мюзикле «Кентервильское привиде-
ние» – 18, в премьерной сказке А. 
Толстого «Золотой ключик» – 19. Во 
«Фроле Скобееве» – уже 24, в коме-
дии Аристофана «Лисистрата» – 28, а 
премьерном кружальном лубке Алек-
сея Орлова – Аркадия Аверченко «Это 
не мы такие весёлые, это жизнь та-
кая смешная», в котором большин-
ство актёров исполняют от трёх до 
пяти ролей, – 53! 

Несомненно, молодые артисты 
приговорены к интенсивной и инте-
ресной творческой жизни. Однако, 
чтобы вновь не заложить фундамент 
«вековой» проблемы баланса поко-
лений в чайковском соборном актёр-
ском братстве, необходимо закре-
пить молодёжь в театре. Каким об-
разом и чем? Созданием комфортных 
условий проживания и материальным 
благополучием. Это – дело не столь-
ко руководства театра, сколько до-
брой воли властных структур горо-
да и района. 

Вадим БЕДЕРМАН.

новках. Так было с Анастасией Го-
ниной, сыгравшей милую бретоноч-
ку Мари в комедии положений Клода 
Манье «Блэз» и с Константином Ка-
лашниковым – кабальеро Люсиндо 
в комедии Лопе де Вега «Изобрета-
тельной влюблённой» и с Кириллом 
Максимовым – Комиссаром поли-
ции в ироническом детективе Робе-
ра Тома «Ловушка». 

Не исключено, что и нынешних «но-
вобранцев» ожидает счастливый слу-
чай. К примеру, Дарью Карпушину. В 
новом театральном сезоне она дебю-
тирует в таких разнохарактерных ро-
лях, как «русская Джульетта» – Даша 
в мелодраме Марии Ладо «Очень 
простая история», юная красавица-
крольчиха Ясноглазка в «Тринадца-
той звезде» Виктора Ольшанского, 
десятилетний Лавруша во «Фроле 
Скобееве» Дмитрия Аверкиева, от-
важная Сыроежка в сказке Валерия 
Зимина «Жила-была Сыроежка» и в 
других спектаклях.  

II.
Как видим, Чайковский театр дра-

мы и комедии живёт и, пока с уверен-
ностью смотря в будущее, старает-
ся развиться. Не без серьёзных про-
блем, конечно. И одна из них, если 
именно это интересует любителей 
театрального искусства, – отсутствие 
баланса поколений в чайковском со-
борном актёрском братстве. Ведь что 
такое идеальная труппа театра? Это 
органичный сплав разных по возра-
сту творческих индивидуальностей с 
мощным внутренним энергетическим 
потенциалом. Иными словами, союз 
молодых, зрелых и даже тех, которые 
находятся в солидных «летах». Такой 
баланс существовал лишь в короткие 

I.
К актрисе Александре Баталовой 

слово «новичок» подходит только ка-
сательно труппы Чайковского театра 
драмы и комедии. По сравнению с 
большинством нынешних «новобран-
цев» она уже имеет немалый сцени-
ческий опыт. За плечами Александры 
Анатольевны – Екатеринбургский го-
сударственный театральный институт 
и двенадцать лет работы в Северо-
Казахстанском театре драмы имени 
Николая Погодина. А в репертуаре ак-
трисы – тридцать семь сыгранных на 
петропавловской сцене ролей, пора-
жающих довольно редкостным разно-
образием. Есть среди них и знакомые 
юным чайковцам образы: Ясноглаз-
ка в мелодраме Виктора Ольшанско-
го «Тринадцатая звезда», Юнга Котё-
нок в пиратском боевике Дамира Са-
лимзянова «Весёлый Роджер», Герда 
в «Снежной королеве» Евгения Швар-
ца по сказке Г.-Х. Андерсена и Алё-
нушка в «Аленьком цветочке» Ири-
ны Карнауховой – Сергея Аксакова. 

Есть у Александры Баталовой и ре-
галии, в том числе Областная премия 
имени заслуженного деятеля Респу-

Аленький цветочек. В роли 
Алёнушки – артистка Александра 
Баталова. Петропавловск, 2016 г.

Нашего полку прибыло! Молодые артисты 
Александра Баталова с сыном Мишей, 

Дарья Карпушина, Егор Удалов, 
Максим Тихонов и Глеб Белкин

Люди с нарушением зрения смогли 
насладиться свежим воздухом, по-

слушать шум воды и получить много при-
ятных впечатлений – того, что недоступно 
им в обычные дни. После небольшой про-
гулки по территории «Бухты Южной» все 
вместе собрались за столом, где в друж-
ной компании повеселились, поиграли в 
интересные игры, поразгадывали загад-
ки на осеннюю тему, приняли участие в 
шуточной викторине. Прохладная погода 

«Осени прекрасная пора»
Социально-культурное мероприя-
тие под таким названием провели 
двадцать пятого сентября в «Бухте 
Южной» члены местной организа-
ции ВОС.

заставила многих подняться и  начать тан-
цевать под ритмичную музыку. 

Вместе с участниками на отдыхе были и 
их бессменные помощники – собаки-по-
водыри Глейдис и Барс, которые наравне 
с инвалидами по зрению являются члена-
ми нашей местной организации. Эти со-
баки помогают своим хозяевам передви-
гаться и ориентироваться в пространстве, 
проходить заданный маршрут. Они дарят 
инвалидам по зрению  новую жизнь.

Чайковская местная организация бла-
годарит директора «Бухты Южной» Н.И. 
Решетникова за радушный приём и за 
доброе отношение к людям с нарушени-
ем зрения.

Л. ЮРКОВА, Т. СОЛОВЬЁВА.

КАЛЕЙДОСКОП
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Óваæаåмыå ðåêëамоäатåëè! Â соотвåтствèè с Ôåäåðаëüíым çаêоíом «Î ðåêëамå» ïðèåм ðåêëамы осóùåствëÿåтсÿ с óêаçаíèåм ëèöåíçèè íа äåÿтåëüíостü, íаëè÷èåм сåðтèôèêата íа оêаçаíèå óсëóã ëèáо ðåаëèçóåмых товаðов, оôèöèаëüíо çавåðåííых ðóêовоäèтåëåм. Îтвåтствåííостü çа äостовåðíостü íåсåт ðåêëамоäатåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/

redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 02.10.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ «Ì», 617760, Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-

ðàöèÿ, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  Êàðëà Ìàðêñà, 19. 
Òåëåôîí: 8(34 241) 3-30-01.  Çàêàç 7181.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

БУРИМ СКВАЖИНÛ НА ВОДУ. 
Опыт 30 лет. Гарантия 3 года. 

Работаем круглый год. 
8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

РЕКЛАÌА, СООÁÙЕÍÈß, ОÁÚßÂЛЕÍÈß

ÏОГОÄА  â  ×àéкоâñкоì (gismeteo.ru)

Прогноç составлен:
02.10.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

03.10
СРЕДА

04.10
×ЕТВЕРГ

05.10

Температура в 5.00 + 3 0С + 3 0С + 3 0С

Температура в 17.00 + 7 0С + 6 0С + 8 0С

Атмосôерное давление 756 мм 759 мм 758 мм

Ветер 5 м/с (СЗ) 3 м/с (С) 4 м/с (Ю)

Обла÷ность

Осадки

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ
администраöии ×айковского муниöипального района 

Пермского края
27.09.2017             ¹ 1313

Об утверæдении документации по планировке территории 
в д. Дубовая ×айковского района Пермского края

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003года ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Óстава 
Чайковского муниципального района, постановления администрации Чайковского муниципального района от 08 февраля 2017 
года ¹ 60 «О подготовке документации по планировке территории в д. Дубовая Чайковского района Пермского края», заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Óтвердить прилагаемую документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в 

границах земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 59:12:0740014, ориентировочной площадью 66 га, ме-
стоположение: Пермский край, Чайковский район, д. Дубовая, для освоения территории, предназначенной для индивидуально-
го жилищного строительства для многодетных семей.

2. Комитету документационного обеспечения и информационных технологий администрации Чайковского муниципального 
района опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение семи рабочих дней с момента подписания и 
разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района в течение 
семи рабочих дней разместить утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте администрации 
Чайковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации 
Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниöипального района – глава администраöии ×айковского муниöипального района.

ПРОДАМ КОЛЬÖА колодез-
ные на колодец, водопровод, 
скважины, диам. 1 м, выс. 40 см. 
Погрузка, доставка, консульта-
ция. Тел. 8-922-305-68-25.

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИß ГРАНИÖÛ ЗЕМЕЛЬНОГО У×АСТКА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8226, ¹ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
18-11-62, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 49-307, 8950-456-30-91, адрес электронной почты: 
zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0250000:118, расположенного: Пермский край, г. Чайковский, д. Марково, ул. Трактовая, 5.

Заказчиком кадастровых работ является Глазырина О. А., почтовый адрес: Пермский край, р-н Чайковский, 
пос.Марковский, д.4, кв.54, контактный телефон: 89226468411.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, здание «Элегант», Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Ме-
ридиан», каб. ¹37а 6 ноября 2017 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, зда-
ние «Элегант», Общество с ограниченной ответственностью «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. ¹37а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 3 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 2017 г. по 6 ноября 
2017 г., по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», Общество с ограниченной ответственно-
стью «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. ¹37а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
59:12:0250000:121, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, д. Марково, ул. Трактовая, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИß О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИß 
ГРАНИÖÛ ЗЕМЕЛЬНОГО У×АСТКА

Кадастровым инженером Долинкиным Василием Валерьевичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8226, по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, телефон: 8(34241) 49-307, 
8950-456-30-91, адрес электронной почты: zemkadastr59@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Садоводческий массив ¹47, участок ¹73 в кадастровом квартале 59:12:0810203.

Заказчиком кадастровых работ является Суханов О.И., почтовый адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Кирьянова, 
д.8, кв. 2, контактный телефон:89523375361.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
здание «Элегант», ООО «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. ¹37а 6 ноября 2017 г. в 10-00 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Чайковский, ул. Ленина, 
61/1, здание «Элегант», ООО «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. ¹37а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 2017 г. по 6 ноября 2017 г., по адресу: 
г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, здание «Элегант», ООО «Служба землеустроительных работ «Меридиан», каб. ¹37а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
59:12:0810203:25, расположенного по адресу: Пермский край, г Чайковский, Ольховское сельское поселение сдт 
«Прикамье ¹ 47» участок ¹ 71 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:12:0810203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. ¹ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

×айковский государственный институт 
ôиçи÷еской культуры обúявляет:

КОНКУРС НА ЗАМЕÙЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕÉ:
1. По кафедре Теории и методики единоборств: старший препода-

ватель.

2. По кафедре Адаптивной физической культуры и оздоровительных 
технологий: старший преподаватель.

3. По кафедре Теории и методики физической культуры, спорта и без-
опасности жизнедеятельности: старший преподаватель.

4. По кафедре Туризм и менеджмент: доцент.

Квалификационные требования: высшее образование, наличие учё-
ной степени, стаж научно-педагогической работы в вузе. 

Срок подачи заявлений – 1 месяц. Обращаться по адресу: Перм-
ский край, г. Чайковский ул. Ленина, 67, каб. 229, отдел кадров с 8.00-
17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), тел.: 2-38-26, 2-39-17. 

В рамках мероприятий по реа-
лизации проектов ТОС граж-

дане могут самостоятельно решать 
локальные проблемы и контроли-
ровать исполнение проектов, та-
ких как благоустройство и ремонт 
колодцев, скважин, родников, соз-
дание и ремонт спортивных и дет-
ских площадок, благоустройство 

С 1 окòяáря 2017 ãоäа на÷инаеòся 
при¸ì çаяâок на конкóрс проекòоâ 
òерриòориаëüноãо оáùесòâенноãо 

саìоóпраâëения

памятников и прилегающей к ним 
территории, очистка территорий 
от несанкционированных свалок. 

Принять участие в конкурсе мо-
гут все ТОС – юридические и фи-
зические лица. Для участия необ-
ходимо подготовить и направить 
проект в Министерство территори-
ального развития. От одного муни-

ципального образования в конкур-
се могут участвовать максимум 5 
проектов. Приём заявок на конкурс 
продлится до 31 октября 2017 
года. После завершения приёма 
конкурсная комиссия определит 
победителей. 

Финансирование проектов ТОС 
осуществляется на 75% из крае-
вого и на 25% местного бюдже-
та, средств населения и бизнеса. 
Обúём субсидий на один проект не 
должен превышать 500 тыс. руб. В 
краевом бюджете на 2018 год на 
проекты территориального обще-
ственного самоуправления плани-
руется выделить 20 млн. руб.

С 1 октября 2017 года Министерство территориального разви-
тия Пермского края начинает приём заявок на конкурс проектов 
территориального общественного самоуправления на 2018 год. 
Итоги предыдущего конкурса были подведены в мае этого года. 
Тогда на конкурс было подано 103 заявки, из них финансирова-
ние получили 77 проектов в размере 19 млн. руб. 

4 ОКТßБРß 2017 г. с 9 до 18 ÷асов
Выставо÷ный öентр (ул. Ленина, 36)

ВÛСТАВКА-ПРОДАЖА 
Оренбургских пуховых и Павлово-По-

садских платков;
Иçделий иç ове÷ьей шерсти: наколен-

ники, пояса, гольфы с массажным эф-
фектом при остеохондрозе и болез-
нях суставов, гамаши, рейтузы, жиле-
ты, одеяла из шерсти и пуха, паутин-
ки, палантины ручной работы, пряжа и 
многое другое.

ИП Резванцева З.Ш., г. Оренбург, ОГРН 312565824800245

Особое внимание Игорь Ярос-
лавович уделил вакцинации 

населения против гриппа, что се-
годня является наиболее актуаль-
ной темой. По его словам, по со-
стоянию на конец предыдущей не-
дели привито 11534 человека. Всё 
ещё наблюдается отставание по 
вакцинации школьников, студентов 
вузов и людей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями. Наконец-
то началась иммунизация учащих-
ся средних специальных учебных 
заведений.

Роспоòреáнаäçор инôорìирóеò
По традиции, своё выступление на аппаратном совещании в ад-
министрации муниципального района руководитель ЮТОУ Роспо-
требнадзора по пермскому краю Игорь Андриив начал с конста-
тации факта, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на 
территории остаётся стабильной. 

Наблюдается сезонный подúём 
заболеваемости острыми респи-
раторно-вирусными инфекциями. 
Гриппа пока нет. 

За семидневку зарегистрировано 
799 случаев ОРВИ. Подавляющее 
число заболевших – дети: до трёх 
лет – 313; от трёх до семи – 193; от 
семи до четырнадцати – 161. Пока-
затель заболеваемости в расчёте на 
10 тысяч человек – 71,7 – ниже эпи-
демического порога, равного 89,9.

Несмотря на холодную погоду, 
продолжают регистрироваться слу-

чаи присасывания клещей. За не-
делю в микробиологической лабо-
ратории исследовано 14 особей: 
заражённых клещевым энцефали-
том и болезнью Лайма среди них 
не оказалось.

* * * *
Двенадцатого октября в Óправле-

нии Роспотребнадзора по Пермско-
му краю (г. Пермь, ул. Куйбышева, 
50) проводится акция «Дни открытых 
дверей для предпринимателей». Во-
просы для подготовки к публичным 
слушаниям Роспотребнадзора по 
Пермскому краю рекомендуется за-
благовременно направлять на элек-
тронный адрес управления urpn@59.
rospotrebnadzor.ru либо на электрон-
ный адрес отдела utor@mail.ru 

Николай ГАЛАНОВ.


