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НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

79020

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

58900

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

16926

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

8417

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

411

6 Число погашенных бюллетеней 33146

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

14531

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

11212

9 Число недействительных бюллетеней 828

10 Число действительных бюллетеней 24915

11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
 

13 Айтакова Ксения Алексеевна 4394 / 17.07%

14 Козлов Евгений Михайлович 586 / 2.28%

15 Махонин Дмитрий Николаевич 18256 / 70.92%

16 Постников Олег Сергеевич 1679 / 6.52%

ТИК Чайковского городского округаТИК Чайковского городского округа
Дата голосования:  13.09.2020Дата голосования:  13.09.2020

Дата и время подписания протокола 14.09.2020 02:05:00Дата и время подписания протокола 14.09.2020 02:05:00

По результатам подсчёта на выборах губернатора Пермского 
края проголосовали 714547 человек, что составляет 35,76% от 
общего количества избирателей.

Результаты голосования выглядят следующим образом:
кандидат Махонин Дмитрий Николаевич – 75,71 % или 540290 го-

лосов избирателей;
кандидат Айтакова Ксения Алексеевна – 13,62% или 97219 голо-

сов избирателей;
кандидат Постников Олег Сергеевич – 5,66% или 40400 голосов 

избирателей;
кандидат Козлов Евгений Михайлович – 2,34% или 16731 голос 

избирателей.
Таким образом, Дмитрий Николаевич Махонин, выдвинутый в по-

рядке самовыдвижения, одержал победу и после утверждения окон-
чательных результатов голосования станет избранным губернатором 
Пермского края. Заседание комиссии по итогам выборов планиру-
ется провести 16 сентября.

Дмитрий Махонин избранДмитрий Махонин избран
губернатором Пермского краягубернатором Пермского края

В день открытия в сёлах 
был устроен настоящий 
праздник. С возвраще-

нием качественного социального 
кино в сельскую местность жите-
лей поздравили сотрудники ад-
министрации округа, депутаты, 
представители сферы культуры и 
искусства и даже звёзды мирово-
го кино. Так, в Большебукорском 
сельском доме культуры гостей 
встречал Чарли Чаплин, образ 
которого мастерски воплотила 
в жизнь руководитель хореогра-
фического ансамбля СДК «Свет 
внутри» Елизавета Малочкина. В 
селе Уральском в этот день мож-
но было встретить живого Чебу-
рашку, а в Кемуле публику ве-
селили «продвинутые бабушки». 
Программы открытий были насы-
щены интерактивными площад-
ками, красочными фотозонами, 

Полку прибыло! Полку прибыло! 

увлекательными викторинами, а 
кое-где и розыгрышем «Счастли-
вого билета». В Большом Букоре 
украсила праздник и привлекла 

внимание публики выставка ре-
тро-кинооборудования, а в Ураль-
ском приятным праздничным ак-
центом стало подготовленное ор-
ганизаторами фирменное пече-
нье в виде кинематографических 
хлопушек.

Ключевым моментом   меропри-
ятия стал просмотр и обсужде-
ние фильма «С нами Бог» (режис-
сёр К. Шитов, киностудия «Новый 
курс» г. Пермь, год выпуска 2013). 
Также состоялись просмотры: ти-
зера документального фильма 
«Перекрёсток» (идея принадлежит 
руководителям Уральского   соци-
ального кинозала Д.Р. Золотухи-
ной и О.О. Глушковой, куратор – 
О. Аверкиева) и тизера докумен-
тального фильма «Дядя Паша» 
(авторы идеи – руководители Ке-
мульского социального кинозала 
Н.В. Шагиева и Н.В. Каримова, 
куратор О. Аверкиева).

Подробности – в пятничном но-
мере «ОК».

Елена ИВАНЦОВА
Фото предоставлено

центром развития культуры

Ещё пять социальных кинозалов открылись в Чайковском 10 
сентября. Теперь в «чайковский киноокруг» входят 11 сёл: поми-
мо Сосново, Альняша, Ольховки, Зипуново, Фок и Марковского, 
где кинозалы открылись ранее, это ещё Вассята, Ваньки, Ураль-
ское, Б. Букор и Кемуль.

Осень даёт о себе знатьОсень даёт о себе знать
По данным ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю, ситуация 

с инфекционной заболеваемостью на территории Чайковского город-
ского округа остаётся довольно напряжённой. 

Что касается статистики по заболеваемости новой коро-
навирусной инфекцией, то, по данным на понедельник 
14 сентября, в Пермском крае с начала пандемии зареги-
стрировано 8685 случаев. Выздоровевших – 6027, жерт-
вами коронавируса стали 238 человек. В Чайковском об-
щее количество заболевших – 131.

За семидневку зарегистрирова-
но 80 новых случаев внебольнич-
ной пневмонии. 

Налицо и резкий подъём забо-
леваемости острыми респиратор-
но-вирусными инфекциями: по 
сравнению с предыдущей неде-
лей количество заболевших воз-
росло с 720 до 1360. Это, скорее 
всего, связано с неустойчивой хо-
лодной погодой и сосредоточени-
ем детей в школах и детских са-

дах. Среди заболевших 96 малы-
шей в возрасте до трёх лет, 241 
– от трёх до семи, 385 – свыше 
семи до четырнадцати. Показа-
тель заболеваемости в расчёте на 
10 тысяч человек составил 125,1, 
что чуть ли не втрое выше эпиде-
мического порога, типичного для 
этого периода года и равного 46,6.

Случаи заболевания гриппом не 
отмечались.

Кроме того, имели место по два 
случая острых кишечных инфек-
ций и геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом (ГЛПС) 
под вопросом.

По клещам статистика более 
спокойная. На истекшей неделе 
случаи их присасывания отмеча-
лись в лесной зоне рядом с по-
сёлком Марковским, деревнями 

Гаревая и Каменный Ключ, се-
лом Большой Букор и на терри-
тории бывшего аэропорта.

По данным микробиологиче-
ской лаборатории Южного фи-
лиала Центра гигиены и эпиде-
миологии в Пермском крае, при 
исследовании клещей на все 
передаваемые ими инфекции 
(10 особей), зарегистрирован 
один положительный результат 
на клещевой эрлихиоз, во всех 

остальных случаях результаты 
отрицательные.

Всего с начала эпидемиче-
ского сезона на вирус клеще-
вого энцефалита исследовано 
623 клеща, из них с положи-
тельным результатом – 8 (за-
ражённость – 1,3%).

На клещевой боррелиоз за тот 
же период исследовано 626 кле-
щей, в том числе с положитель-
ном результатом – 211 (34%).

На клещевой анаплазмоз с 
начала эпидсезона исследова-
но 196 клещей – все результа-
ты отрицательные.

Столько же клещей иссле-
довано на клещевой эрлихиоз, 
6 из них оказались заражены, 
уровень заражённости – 3%.

Николай ГАЛАНОВ

СДК с. УральскогоСДК с. Уральского

На открытии кинозалаНа открытии кинозала
в селе Б. Букорв селе Б. Букор
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В июле 1941 года в дерев-
не Турки-Перевоз в 70 
км от базирования ла-

геря поисковиков участвовала в 
ожесточённых боях с немцами 
112-я стрелковая дивизия, уком-
плектованная в Молотовской об-
ласти (ныне Пермский край). Бо-
лее чем наполовину дивизия со-
стояла из вчерашних призывни-
ков – солдат, призванных в ар-
мию после 1 июня. Несмотря на 
это бойцы 112-й стрелковой ди-

С высокими результатами вер-
нулись чайковские ветераны 
спорта с традиционного Перм-
ского международного мара-
фона, который прошёл в сто-
лице нашего края в минувшие 
выходные.

Выше всех поднялся в тур-
нирной таблице самый 
зрелый из тройки легко-

атлетов Анатолий Александрович 
Никитин.

– В прошлом году бежал 10 км 
и остался в шаге от призового 
места. В этом – решил сократить 
дистанцию до 5 км, одновремен-
но увеличив шансы на награду. 
И не прогадал! – рассказал Ана-
толий Александрович в интервью 
«ОК». У нашего ветерана – почёт-
ное второе место. Признание бу-
дет ещё более заслуженным, если 
учесть тот факт, что победитель 
оказался на 7 лет моложе наше-
го чемпиона, а в возрастной ка-
тегории от 70 до 80 лет это очень 
заметное преимущество.

Немного не повезло на этот 
раз нашему самому прославлен-
ному легкоатлету, члену сборной 
команды края, чемпиону России 
Анатолию Петровичу Овчиннико-
ву. За свои 60 «с хвостиком» он 
набегал уже 283 тысячи киломе-
тров, одних только марафонов – 
около 100. Но на этот раз в полу-
марафонской дистанции на 21,1 

За плечами Марата Самитови-
ча 24 года службы в органах вну-
тренних дел, откуда он ушёл на 
заслуженный отдых с должности 
старшего участкового уполномо-
ченного полиции, но не стал си-
деть без дела. В дальнейшем 
ещё несколько лет он прорабо-
тал в службе судебных приставов 
г. Чайковского. Руководством от-
дела МВД России по Чайковскому 
городскому округу принято реше-
ние отметить активную деятель-
ность и помощь Марата Салямова 
в раскрытии преступлений, требу-

визии мужественно сражались 
на юге Латвии, на севере Бело-
руссии и в Невельском районе 
Псковской области.

В поисковой экспедиции наря-
ду с газовиками участвовал от-
ряд «Звезда», созданный на базе 
Чайковской станции детского, 
юношеского туризма и экологии. 
Предприятие «Газпром трансгаз 
Чайковский» оказало помощь в 
приобретении оборудования и 
снаряжения для поисковой рабо-

ты двух отрядов. 
2 августа участников поиско-

вой экспедиции напутствовал ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сер-
гей Сусликов. Он вручил знамя 
«Сила памяти» руководителю от-
ряда, председателю Совета моло-
дых учёных и специалистов пред-
приятия «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Ивану Гетманюку. Также 
Сергей Петрович напомнил участ-
никам акции о необходимости 
придерживаться ограничительных 
мер и соблюдать все меры без-
опасности в пути и на месте ра-
бот вследствие эпидемиологиче-
ской обстановки.

Накануне отправления в экспе-
дицию отряды прошли инструктаж 
по охране труда и технике безо-
пасности, пожарной безопасно-
сти и оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

В течение 10 дней газовики за-

«Вахта памяти» газовиков«Вахта памяти» газовиков
нимались поиском, экс-
гумацией и подняти-
ем найденных останков 
бойцов Красной Армии. 

За время «Вахты Па-
мяти» поисковыми от-
рядами Пермского края 
и Псковской области 
были подняты 43 бой-
ца, в свободном поиске 
отрядом «Феникс» ООО 
«Газпром добыча На-
дым» – ещё два бойца. 
Все останки были тор-
жественно захоронены 
15 августа на мемориа-
ле в деревне Турки-Пе-
ревоз вместе с останка-
ми ещё 22 бойцов, найденных в 
этом году в поисковых экспеди-
циях в Невельском районе Псков-
ской области. 

– В такой экспедиции я участво-
вал в первый раз, поэтому изна-
чально слабо представлял, что 
меня ожидает в эти 10 дней вах-
ты, – делится впечатлениями ма-
стер по ремонту транспорта УАВР 
№ 1 Павел Санников. – В первые 
дни работы я занимался свобод-
ным поиском на местах боевых 
сражений. Сразу поразил мас-
штаб – бесконечные тянущиеся 
на километры окопы и блинда-
жи. Даже спустя 75 лет лес прос-
то усеян осколками от снарядов 
и гильзами различного калибра.

Как отмечают работники ООО 

Чайковские марафонцы Чайковские марафонцы 
продолжают бегпродолжают бег

За службу За службу 
на благо людейна благо людей

км стал третьим – с результатом 
1 час 39 минут.

– Сказались долгая болезнь и 
отсутствие полноценных трени-
ровок, – замечает он. – Что ж, 
учтём ошибки и будем двигать-
ся дальше.

Не теряет надежды в следую-
щем году улучшить свой резуль-
тат и новичок соревнований Сер-
гей Иванович Радостев. Вообще-
то с лёгкой атлетикой он «дру-
жит» с детства, но долгие годы 

серьёзно не тренировался из-
за старой травмы. Возобновил 
занятия чуть более года назад и 
не побоялся сразу же заявить-
ся на самую массовую в этом 
году дистанцию в 10 км. В ре-
зультате – 6 место в возрастной 
категории 65-69 лет. Почин хо-
роший, а значит впереди ждёт 
только успех. Чего мы нашим 
марафонцам и желаем.

Елена ИВАНЦОВА
Фото автора

«Газпром трансгаз Чайковский», 
все участники поисковой экспе-
диции старались помогать друг 
другу и совместно решать воз-
никающие трудности. 

– Поисковая экспедиция, в ко-
торой мы приняли участие, оста-
вила в каждом из нас след вой-
ны, мы прикоснулись к истории и 
стали её частью, – отметил руко-
водитель отряда «Сила памяти» 
Иван Гетманюк. – Считаю важным 
в будущем привлекать к таким ме-
роприятиям детей наших работ-
ников, ведь именно там как нель-
зя лучше понимаешь, чего стоила 
Великая Победа.

Дмитрий АКУЛОВ

Фото предоставлено ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»

ющих взаимодействия со службой 
судебных приставов. В частности, 
отставной офицер полиции актив-
но участвовал в розыске злостных 
алиментщиков.

Полковник Котельников побла-
годарил ветерана службы за до-
бросовестное отношение к делу, 
долгие годы плодотворного со-
трудничества, пожелал крепко-
го здоровья, оптимизма, новых 
свершений на благо Отечества, 
выразив надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Наталья СТЕПАНОВА

Начальник территориальной полиции Владимир Котельников 
вручил благодарственное письмо майору полиции в отставке Ма-
рату Салямову.

Чайковские марафонцы (слева направо)
А. Никитин, А. Овчинников и С. Радостев

Фото предоставлено службой полиции по связям со СМИФото предоставлено службой полиции по связям со СМИ

Отряд добровольцев-поисковиков «Сила памяти», сформиро-
ванный из работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
принял участие в военно-патриотической акции «Молодёж-
ная Вахта Памяти – 2020», проходившей с 5 по 15 августа в 
Невельском районе Псковской области на берегу озера Упрей.

В.А. Котельников и М.С. СалямовВ.А. Котельников и М.С. Салямов

В экспедиции участвовали газовики В экспедиции участвовали газовики 
из разных дочерних обществ ПАО «Газпром»из разных дочерних обществ ПАО «Газпром»

Мемориал воинского захо-Мемориал воинского захо-
ронения в д. Турки-Перевозронения в д. Турки-Перевоз

Эти предметы былиЭти предметы были
обнаружены газовикамиобнаружены газовиками



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» № 171 (10970) ВТОРНИК, 15 сентября 2020 г. 3333
ЧАЙКОВСКОМУ ТЕАТРУ ДРАМЫ И КОМЕДИИ – 90 ЛЕТ!ЧАЙКОВСКОМУ ТЕАТРУ ДРАМЫ И КОМЕДИИ – 90 ЛЕТ!

Материалы полосы подготовил Вадим БЕДЕРМАН

1. Роль актрисы М. Картазае-
вой в сказке Н. Вибе «Приключе-
ния Пеппи Длинный чулок» в ре-
жиссуре С. Тетеновой (2017). 2. 
Объявление о предстоящем спек-
такле. 3. Роль Заслуженного ар-
тиста РФ В. Костоусова в чехов-
ской «Чайке» в режиссуре О. Ха-
пова (2018). 4. Опера Д. Д. Шо-
стаковича по повести Н. В. Гого-
ля. 5. Роль актёра Г. Малашина в 
комедии режиссёра Л. Журавской 
«Филумена Мартурано» («Брак по-
итальянски») по пьесе Э. де Фи-
липпо (1991). 

6. Режиссёр-постановщик ко-
медии положений «Дети поне-
дельника» И. Алифанова (2018). 
7. Исполнитель роли Первого чи-
новника в трагикомедии режис-
сёра И. Бармасова «Доходное 
место» по пьесе А. Островского 

(2020). 8. Простейшие предметы 
для работы режиссёра в репети-
ционной комнате. 9. Законченная 
часть спектакля. 10. Обобщён-
ный образ поведенческой мане-
ры группы людей.

11. Роль актёра С. Пантюще-
ва в сказке режиссёра А. Орлова 
«Муха-цокотуха» по К. Чуковско-
му (2019). 12. Родина Чайковско-
го театра драмы и комедии. 13. 
Одна из ролей актрисы Д. Карпу-
шиной в «Маленьких трагедиях» А. 
Пушкина в режиссуре О. Хапова 
(2019). 14. Успешное представ-
ление при полном зале. 15. Ам-
плуа актрисы, исполняющей роли 
знатных дам.

16. Имя царя в сказке «Вниз 
по волшебной реке» С. Тетено-
вой – Э. Успенского (2019). 17. 
Вид сценического действия, вы-

КРЕСТОСЛОВИЦА №4№4«ТЕАТР – ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»«ТЕАТР – ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Репортаж. 8. Бармасов (И.В.). 9. Керея. 11. 

Проза. 12. Кулуары. 15. Диалог. 16. Сенько (Е.В.). 
17. Экспликация. 20. Забава 21. Портал. 25. Капи-
тан. 27. Сезон. 28. Софит. 29. Водевиль. 30. Ани-
симов (А.А.).

ОТВЕТЫ к Крестословице №3 «Чайковскому театру драмы и комедии – 90 лет!»

Ключ к разгадке. 1). Последняя буква каждого слова является 
начальной последующего. 2). Буквы в каждом слове могут распола-
гаться как привычно для нас – слева направо или сверху вниз, так и 
наоборот, «по-арабски» – справа налево и снизу вверх.

раженного замедленными движе-
ниями актёров. 18. Роль актрисы 
Д. Карпушиной в мелодраме М. 
Ладо «Очень простая история» в 
режиссуре А. Орлова (2017). 19. 
Монологи или реплики зрителям, 
якобы, не слышные партнёрам на 
сцене. 20. Роль актрисы А. Ива-
новой (Гониной)  в сказке «Иван-
царевич и Серый волк» А. Палки-
на – А. Орлова (2016).

21. Пространство сцены меж-
ду занавесом и рампой. 22. Роль 
актёра Г. Малашина в комедии А. 
Цагарели «Ханума» в режиссуре 
Л. Журавской (1995). 23. Желан-
ный сеньором Капулетти жених 
Джульетты. 24. Товар «шопинга» 
Мухи-цокотухи. 25. Имя курочки 
в сказке С. Тетеновой – В. Лиф-
шица «Ищи ветра в поле» (2014). 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Детектив 2. Конев (В.А.) 3. Пандус 4. Сатира 

5. Лаура. 6. Борзенко (С.М.). 10. Кульминация. 13. 
Волкова (Л.И.). 14. Геликон. 18. Гардероб 19. Мак-
симов (К.В.). 22. Памела. 23. Панина (А.В.). 24. Ко-
кет 26. Комик.  

В субботу, 5 сентября в кон-
цертном зале Чайковского му-
зыкального училища открыл 
свой 90-й юбилейный сезон 
Чайковский театр драмы и ко-
медии спектаклем режиссёра 
Игоря Бармасова «Доходное 
место» по комедии Алексан-
дра Островского. 

Эту трагикоме-
дию, как обозна-
чил жанр постанов-
ки режиссёр, наш 
зритель воспри-
нял восторженно. 
И общее мнение 
чайковских люби-
телей театрально-
го искусства мож-
но обобщить так. 
При максимально 
бережном отноше-
нии к тексту пьесы 
великого русско-
го драматурга XIX 
века Игорь Барма-
сов успешно сумел 
«спроецировать» её 
на «экран» совре-
менной действи-
тельности. С одной 
стороны, зритель 
узнал подлинную 
комедию Алексан-
дра Островского. А 
с другой, режиссёр 
подарил ему возможность вгля-
деться в правдивое зеркало со-
временной России. 

А именно. Аристарх Владими-
рович Вышневский (Заслуженный 
артист России Василий Костоу-
сов) со своей командой – Акимом 
Акимычем Юсовым и Онисимом 
Панфилычем Белогубовым (со-
ответственно, актёры Дмитрий 

Доморощенов и Сергей Пантю-
щев) – «правит бал», возможно, 
в некой крупной строительной 
организации. Свидетельства тому 
– ультрасовременный интерьер 
офиса или парадная коттеджа, 
строительные защитные каски, 
в которых щеголяют антигерои 
спектакля и другая атрибутика. 
Выгодные заказы для нечистых на 

руку дельцов, а, следовательно, и 
денежные потоки – питательная 
среда для «откатов» (с русского 
на русский, – для казнокрадства 
и взяточничества). 

А что ещё остаётся делать 
этим головушкам забубённым, 
если ими вертят борзые «шеи» 
– алчные жёны, вожделеющие 
денег, много денег! У Вышнев-

ского – Анна Павловна, холодная 
и равнодушная светская львица 
(актриса Анастасия Баталова). 
У Белогубова – падкая на брил-
лианты, золото и меха Юлинька 
Кукушкина (Мария Картазаева). 

Противовес им – племянник 
Вышневского, мелкий чинов-
ник Василий Николаевич Жадов 
(Кирилл Максимов). Стань он 
на скользкую дорожку, покайся 
перед дядей за свою колющую 
всем глаза честность и принци-
пиальность, выскажи тем самым 
нужное почтение благодетель-
ному родственнику, и его жена 
купалась бы в роскоши, как сыр в 
масле (Дарья Карпушина)! 

Признаемся, передать словами 
этот очень динамичный, красоч-
ный, музыкальный, а, значит, и 
зрелищный спектакль невозмож-
но. Его надо смотреть! Заметим 
лишь, что эта постановка – далеко 
не очередная вариация на тему 
«богатые тоже плачут». Остров-
ский так и остался Островским. 
Лишь одно действующее лицо 
позволил себе ввести в спектакль 
Игорь Вячеславович: Голос рус-
ской души в трогающем сердца 
исполнении Заслуженной артист-
ки России Инессы Муран. И то 
её ролевой текст был составлен 
из авторских апарте героев «До-
ходного места» – монологов и 
реплик зрителям, якобы, неслыш-
ным партнёрам на сцене. 

По мнению И.В. Бармасова, 
отобравшего на конкурсной ос-
нове исполнителей действующих 
лиц, в трагикомедии заняты луч-
шие творческие силы Чайковского 
театра драмы и комедии. Кроме 
уже представленных, это Елена 
Гречан или Виолетта Минулина 
(Фелисата Герасимовна Кукушки-
на), Анастасия Панина (Стеша), 
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Артём Палкин (Досужев), Алек-
сей Анисимов (Мыкин), Алексей 
Волков (Первый чиновник) и 
Дмитрий Зуев (Григорьев). Не-
даром же игру многих актёров, 
хореографические и вокальные 
эпизоды публика неоднократно 
поощряла бурными аплодисмен-
тами.

Во второй, торжественной ча-
сти вечера много приятных слов 
адресовала творческому коллек-
тиву театра Елена Ивановна 
Смирнова, начальник Управле-
ния культуры и молодёжной по-
литики администрации Чайков-
ского городского округа.  Тепло 
поздравил зрителей с началом 
90-го, юбилейного театрального 
сезона с пожеланием новых инте-
ресных встреч главный режиссёр 
Чайковского театра драмы и ко-
медии Алексей Алексеевич Ор-
лов. Само же «Доходное место» 
субсидировано грантом в рамках 
проекта «Культура малой Родины» 

партии «Единая Россия».
Посредством трагикомедии 

«Доходное место» чайковцы по-
знакомились с творчеством че-
лябинца Игоря Вячеславовича 
Бармасова впервые. Тем не 
менее, его портфолио восхищает! 
Будучи режиссёром-постановщи-
ком десятков запоминающихся 
спектаклей в челябинском «Новом 
художественном театре», «Мане-
кене» и «Камерном театре», Игорь 
Борисович является лауреатом 
всероссийских и международных 
конкурсов по режиссуре. Участник 
ежегодной режиссёрской лабора-
тории под руководством Евгения 
Борисовича Каменьковича, он на-
ходится в постоянном поиске. И… 
сам щедро делится своим недю-
жинным режиссёрским опытом с 
теми, кто решил пойти по стопам 
Игоря Вячеславовича: Бармасов 
– доцент кафедры театрального 
искусства Челябинского государ-
ственного института культуры.

В роли Белогубова – артист Сергей Пантющев,В роли Белогубова – артист Сергей Пантющев,
Юсов – артист Дмитрий ДоморощеновЮсов – артист Дмитрий Доморощенов

В роли Жадова – артистВ роли Жадова – артист
Кирилл МаксимовКирилл Максимов
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Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению
проекта генерального плана Чайковского городского округа

В соответствии с Уставом Чайковского городского округа, Положением о публичных 
слушаниях в Чайковском городском округе, утвержденным решением Чайковской го-
родской Думы от 21 сентября 2018 г. № 17, постановлением администрации Чайков-
ского городского округа от 6 июля 2020 года № 626 «О проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта генерального плана Чайковского городского округа» про-
ведены публичные слушания. 

 Даты проведения собрания участников публичных слушаний, место проведения: 
В связи с наличием на территории Чайковского городского округа ограничительных ме-

роприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
собрания участников публичных слушаний проведены в режиме онлайн на платформе 
TeamLink по ссылке https://m.teamlink.co/7749469899 по 51 населенному пункту:

по г. Чайковский 12 августа 2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Альняшинского территориального отдела (с. Альняш, д. Ро-

манята, д. Кирилловка, д. Бормист) 12 августа 2020 г. в 14-30 часов;
по населенным пунктам Большебукорского территориального отдела (с. Большой Бу-

кор, д. Малый Букор, д. Гаревая) 12 августа 2020 г. в 15-00 часов;
по населенным пунктам Ваньковского территориального отдела (с. Ваньки, д. Опары, 

д. Степаново, д. Засечный, д. Векошинка) 14 августа 2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Вассятовского территориального отдела (с. Вассята, д. Мо-

ховая, д. Аманеево) 14 августа 2020 г. в 11-30 часов;
по населенным пунктам Зипуновского территориального отдела (с. Зипуново, п. Бу-

ренка, д. Некрасово, д. Сарапулка) 14 августа 2020 г. в 12-00 часов;
по населенным пунктам Марковского территориального отдела (п. Марковский, д. 

Марково, д. Дубовая) 17 августа 2020 г. в 11-00 часов;
по населенным пунктам Ольховского территориального отдела (п. Прикамский, с. Оль-

ховка, д. Харнавы, д. Кемуль, п. ст. Каучук, п. Чернушка) 17 августа 2020 г. в 11-30 часов;
по населенным пунктам Сосновского территориального отдела (с. Сосново, д. Соло-

вьи, д. Нижняя Гарь, д. Дедушкино, д. Маракуши, д. Ивановка, д. Ольховочка) 17 авгу-
ста 2020 г. в 14-30 часов;

по населенным пунктам Уральского территориального отдела (с. Уральское, д. Зло-
дарь, д. Белая Гора) 18 августа 2020 г. в 11-00 часов;

по населенным пунктам Фокинского территориального отдела (с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Чумна, д. Карша, д. Малая Соснова, д. Лукинцы, д. Каменный Ключ, д. Оралки, д. Жигал-
ки, с. Завод Михайловский, д. Ваньчики, п. Детский Дом) 17 августа 2020 г. в 11-30 часов.

Количество внесенных предложений: 36 (приложение к заключению).
Протокол публичных слушаний от 18 августа 2020 г.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта генерального плана Чайковского 

городского округа считать состоявшимися.
2. Поступило 36 предложений от физических и юридических лиц. 
3. Внесенные предложения участников публичных слушаний, а также аргументиро-

ванные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных предложений приведены в приложении к настоя-
щему заключению.

4. Проект направить на доработку. После доработки проект генерального плана раз-
местить в Федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования и направить на согласование с уполномоченным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, имеющих общую границу с Чайковским городским округом.

Организационный комитет по подготовке и 
организации публичных слушаний

С полным текстом заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта
генерального плана Чайковского городского округа можно ознакомиться на сайте администрации
Чайковского городского округа: http://чайковскийрайон.рф/ и в вестнике местного самоуправления

Информационное сообщение
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа в 

соответствии со ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» информирует сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, население 
о наличии долей земельных участков для продажи, из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным 
использованием - для сельскохозяйственного производства (без выдела в натуре).

Местонахождение участка
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Разрешенное
использование

Кадастровый
номер участка

Предоставляе-
мое право

Пермский край, р-н Чай-
ковский, Фокинская сель-
ская территория, АОЗТ 
«Звезда»

6 2 12 для сельскохозяйствен-
ного производства, для 
ведения сельскохозяй-
ственного производства

59:12:0000000:36 Общая долевая 
собственность

Пермский край, р-н Чай-
ковский, территория сель-
ской администрации Зипу-
новского сельского совета, 
ТОО «Некрасовское»

6 10 60 для сельскохозяйствен-
ного производства

59:12:0000000:34 Общая долевая 
собственность

Пермский край, Чайков-
ский район, СПК «Восход».

6 52 312 для сельскохозяйствен-
ного производства

59:12:0000000:32 Общая долевая 
собственность

Пермский край, р-н Чай-
ковский, с/п Сосновское, 
с. Сосново, АОЗТ «Урал»

6 51 306 для сельскохозяйствен-
ного производства, для 
ведения сельскохозяй-
ственного производства

59:12:0000000:477 Общая долевая 
собственность

Для заключения договора купли-продажи долей земельных участков необходимо обращаться в Управление 
земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа, по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 67/1, каб.№1 или каб.№6. Контактный  номер телефона 2-36-26 или 4-40-06. Срок 
подачи заявок – в течении 30 дней с момента опубликования вышеуказанных сведений.

К заявлению прикладываются учредительные документы (либо свидетельство о государственной регистрации 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства), правоустанавливающий документ на земельный участок, 
находящийся в общей долевой собственности.

Информация размещена на сайте www.chaikovskiyregion.ru.

Менять порядок получе-
ния НСУ федеральные 
льготники могут еже-

годно. Для этого нужно до 1 октя-
бря подать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд, мно-
гофункциональный центр, предо-
ставляющий государственные и 
муниципальные услуги, или на-
править его удалённо через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
ПФР и на Едином портале госус-
луг. Тем же льготникам, кто поря-
док не меняет, никаких заявлений 
подавать не нужно.

Пенсионный фонд рекомендует 
льготникам пользоваться имен-
но электронными сервисами, не 
обращаясь в клиентские службы 
ПФР. Многие из льготников име-
ют инвалидность, что затрудняет 
передвижение, и удалённая фор-
ма подачи заявления в данном 
случае является более удобным 
способом.

Напомним, что федеральными 
льготниками являются участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, «блокадники», ветераны бое-
вых действий, инвалиды и дети-
инвалиды, члены семей погиб-
ших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны и ве-

В этом году получить пен-
сионные накопления мо-
гут женщины 55 лет и 

мужчины 60 лет, а при условии 
назначения досрочной страхо-
вой пенсии и граждане, ещё не 
достигшие указанного возраста, 
а также пенсионеры-участники 
программы, которые получали вы-
платы не позднее 2015 года. Все 
средства участников программы 
софинансирования пенсий, вне-
сённые ими на добровольное пен-
сионное страхование в 2019 году, 
уже удвоены государством.

Возрастное требование отно-
сится и к получателям пенсии по 
инвалидности. Данная пенсия им 
может назначаться досрочно, но 
получить накопления они могут 
только в 55 лет женщины и 60 
лет мужчины.

Размер выплаты будет зависеть 
от сумм, которые участники про-
граммы софинансирования пере-
числили на свои будущие пенсии. 
Взносы от 2 до 12 тысяч рублей 
умножаются государством в два 
раза. А вот взносы свыше 12 ты-
сяч рублей софинансированию не 

подлежат.
За получением выплаты необ-

ходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства 
и подать соответствующее заявле-
ние. Многофункциональные цен-
тры такое заявление не примут. Но 
самый удобный способ – подать 
заявление удалённо через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Дополнительно обращаться в Пен-
сионный фонд уже не надо. Спе-
циалисты ПФР выяснят, какая вы-
плата положена пенсионеру – еди-
новременная, срочная или обыч-
ная накопительная (на протяжении 
всей жизни). Получить средства 
можно будет на третий месяц по-
сле подачи заявления.

Если средства пенсионных на-
коплений находятся в негосудар-
ственном пенсионном фонде, 
своё заявление необходимо на-
править в ближайший его филиал.

Напомним: начиная с 2015 года, 
получить удвоенную выплату пен-
сионеры-участники программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии могут только 1 раз 
в 5 лет. Те, кто обратится за вы-

Накопил – получи!Накопил – получи!

платой в текущем году, следу-
ющую смогут получить только 
в 2025 году.

Информацию о суммах, по-
ступивших на накопительный 
счёт, и сумме государственного 
софинансирования, также уч-
тённой на счёте, можно узнать 
в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР либо через Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Фактическую сум-
му накоплений с учётом инве-
стиционного дохода можно уз-
нать у своего страховщика.

Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния формирования пенсионных 
накоплений можно было до 31 
декабря 2014 года. А первый 
взнос необходимо было запла-
тить до 31 января 2015 года. 
Сейчас Программа действует 
только для её участников. Кста-
ти, они имеют право на нало-
говый вычет в размере 13% с 
внесённых сумм.

Светлана СТРЕЛКОВА

ПФР ИНФОРМИРУЕТПФР ИНФОРМИРУЕТ

Выбираем через интернетВыбираем через интернет

Более 400 тысяч жителей Пермского края участвуют в програм-
ме государственного софинансирования пенсии.

До 1 октября текущего года федеральные льготники, имеющие 
право на набор социальных услуг (НСУ), могут выбрать форму 
его получения с 1 января 2021 года: натуральную или денежную.

ПОÃОДА В ЧАЙКОВСКОМ ПОÃОДА В ЧАЙКОВСКОМ (GISMETEO.RU)(GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: Прогноз составлен: 
14.09.2020 14.09.2020 

ВТОРНИКВТОРНИК

15.0915.09
СРЕДАСРЕДА

16.0916.09
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

17.0917.09

Температура в 5.00 + 8 0С + 8 0С + 7 0С

Температура в 17.00 + 13 0С + 13 0С + 14 0С

Атмосферное давление 742 мм 743 мм 749 мм

Ветер 3 м/с (З) 8 м/с (СЗ) 4 м/с (СЗ)

Облачность

Осадки

889,66 руб.; санаторно-курорт-
ное лечение – 137,63 руб.; про-
езд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также 
на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно – 
127,77 руб.

Сумма льгот входит в состав 
ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую большинство 
льготников (например, инвали-
ды) получают вместе с пенсией. 
Соответственно, если пенсио-
нер выбрал льготу в натураль-
ном виде, например – бесплат-
ные лекарства, её стоимость вы-
читается из ЕДВ, если же выбрал 
социальную услугу в денежном 
выражении – её стоимость вклю-
чается в сумму ЕДВ и выплачи-
вается вместе с пенсией.

В настоящее время в Перм-
ском крае проживает свыше 
234 тысяч льготников, имеющих 
право на получение набора со-
циальных услуг.  На 2020 год от 
получения набора социальных 
услуг в полном объёме отказа-
лись 147607 человек (63,9%), а 
46020 человек (19,6%) отказа-
лись от соцпакета частично. По-
лучать полный набор социаль-
ных услуг в натуральном виде 
решили всего 38598 человек, 
или 16,5% от общей численно-
сти получателей ежемесячной 
денежной выплаты.

теранов боевых действий, граж-
дане, пострадавшие в результате 
воздействия радиации. Все они 
имеют право на получение набо-
ра соцуслуг.

В состав НСУ входят три льготы. 
Это право на бесплатное получе-
ние лекарств, санаторно-курорт-
ное лечение и бесплатный проезд 
на пригородном ж/д транспорте и 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Рецеп-
ты выписывают в поликлиниках, 
а распределением путёвок зани-
мается Фонд социального стра-
хования.

С 1 февраля 2020 года денеж-
ный эквивалент НСУ составляет 1 
155,06 рублей в месяц, в том чис-
ле: лекарственное обеспечение – 


