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Для выявления проштрафив-
шихся граждан, не оплатив-
ших штрафы в установлен-
ный срок, и привлечения их к 
ответственности чайковские 
полицейские и судебные при-
ставы с 21 по 27 сентября про-
водят в округе оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Дебитор».

Напомним, что штрафы необ-
ходимо оплачивать в течение 60 
дней с момента вступления в за-
конную силу постановления о на-
ложении административного на-
казания. Если правонарушитель 
не оплатил штраф в этот пери-
од, то ему грозит штраф в сумме, 
равной двукратному размеру не-
оплаченного административного 
штрафа, но не менее 1000 ру-
блей, или нарушителю могут при-
судить административный арест 
на срок до 15 суток или обяза-
тельные работы на срок до пяти-

Инфекционные заболеванияИнфекционные заболевания
Холодная неустойчивая погода делает своё чёрное дело, не-
гативно влияя на санитарно-эпидемиологическую обстанов-
ку на территории Чайковского городского округа за счёт про-
воцирования дальнейшего роста заболеваемости населения 
острыми респираторно-вирусными инфекциями. К счастью, 
грипп пока обходит нашу территорию стороной.

За неделю зарегистрирова-
но 1538 случаев ОРВИ. Показа-
тель заболеваемости в расчёте 
на 10 тысяч человек вырос до 
141,5 при типичном для этого 
периода года эпидемическом 
пороге, равном 58. 

Как всегда, среди заболев-
ших немало детей, хотя боль-
шинства, как мы привыкли, они 
по-прежнему не составляют. 
Заболели 96 малышей в воз-
расте до трёх лет. Среди тех, 
кто постарше – от трёх до семи 
лет – заболевших 206 человек. Больше других болеют дети школь-
ного возраста – свыше семи до четырнадцати лет – таких 339.

На фоне такой неблагоприятной тенденции с распространением 
ОРВИ радует, что чуть-чуть улучшилась статистика по внебольнич-
ной пневмонии. За неделю зарегистрировано 66 её случаев – это 
много, но всё же на 14 меньше, чем неделю назад.

О дистанционном обученииО дистанционном обучении
В чайковских школах предусмотрены все необходимые меры 
профилактики, обусловленные ситуацией с распространением 
ОРВИ: организован утренний фильтр, осуществляется прове-
тривание классов и контроль за соблюдением в них температур-
ного режима, установлены бактерицидные лампы, повсемест-
но используются дезинфектанты и средства личной гигиены.

Тем не менее, в учебных заведениях наблюдается рост числа за-
болевших ОРВИ – как учащихся, так и педагогов. В связи с этим, 
как нас проинформировали в управлении образования, в некото-
рых учреждениях образования частично вводится дистанционное 
обучение. На «дистанционку» на срок до 7 дней переводится класс, 
если в нём болеют более 20% учащихся. Остальные классы про-
должают функционировать в обычном режиме. 

Это процесс динамический: когда одни классы переводятся на 
дистанционный режим обучения, другие возвращаются к обычно-
му. Так, по состоянию на 21 сентября в дистанционном режиме 
функционировали 48 классов, из которых  на следующий день 18 
вернулись к привычному порядку вещей.

Задача родителей в этой ситуации – напоминать детям о необходи-
мости и важности мытья рук, одевать их по погоде, а если у них появи-
лись первые признаки заболевания – оставлять дома и вызывать врача.

КлещиКлещи
Конец лета и начало осени этого года характерны тем, что ста-
тистика активности клещей выглядит очень ровной, практи-
чески фоновой – без резких всплесков и спадов. На прошед-
шей неделе случаи их присасывания имели место в лесной 
зоне рядом с посёлком Марковским и на территории бывшего 
аэропорта в районе Завокзального микрорайона.

По данным микробиологической лаборатории Южного филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, за семь дней 
на вирус клещевого энцефалита исследовано 13 клещей, с поло-
жительным результатом – 0. Всего с начала эпидсезона исследо-
вано 636 клещей, положительный результат зарегистрирован в 8 
случаях. Доля заражённых составила 1,3%.

На клещевой боррелиоз за семидневку исследовано 13 клещей 
– заражённых среди них тоже не оказалось. Всего в этом году с 
момента начала работы микробиологической лаборатории на бо-
лезнь Лайма исследовано 639 клещей, из них с положительным 
результатом – 211 или 34% от общего числа исследованных.

Николай ГАЛАНОВ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫНОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Организаторы подгото-
вили трассы протяжён-
ностью 500 метров, 1; 

2 и 3 километра (в зависимости 
от возраста участников). Они, 
разу меется, были труднее, чем 
те, которые использовались в 
предыдущих стартах, проходив-
ших в районе стадиона «Цен-
тральный». 

Массовость прошедших сорев-
нований не шла ни в какое срав-
нение с тем, что бывало рань-

Бег – всему голова!Бег – всему голова!

ше. Причина понятна – ограни-
чения, связанные с пандемией 
коронавирусной инфекции. Тем 
не менее, азарта, жажды борь-
бы и воли к победе было хоть 
отбавляй. 

Всего было проведено 9 забе-
гов, на старт которых вышли 117 
бегунов и бегуний в возрасте от 
9 до 62 лет. Победителями в сво-
их возрастных категориях ста-
ли: Владимир Колегов, Валерия 
Праздникова, Тимур Фарафул-

лин, Ангелина Калабина, Владис-
лав Шамис, Ксения Копысова, Ти-
мофей Емельянов, Елизавета Се-
лезнёва, Дмитрий Григорьев, Ма-
рия Шарина, Дмитрий Вечтомов 
и Галина Грахова. 

В массовом забеге, который 
проводился без учёта времени, 
приняли участие около 200 люби-
телей бега. В нём победили от-
личное настроение, оптимизм и 
крепкая дружба.

«Кросс нации» остаётся мас-
совым спортивным праздником, 
обеспечивая эстафету спортив-
ных поколений, искренне предан-
ных Королеве спорта, как во всём 
мире величают лёгкую атлетику. 

Николай ГАЛАНОВ
Фото из интернета

десяти часов.
При рассмотрении материа-

ла по ст. 20.25 КоАП РФ «Укло-
нение от исполнения админи-
стративного наказания» явка в 
суд лица, в отношении которо-
го возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
обязательна. Поэтому для обе-
спечения производства по делу 

Проштрафившихся могут арестоватьПроштрафившихся могут арестовать

По данным на 21 сен-
тября, общее количе-

ство инфицированных коро-
навирусом в Пермском крае 
с начала пандемии достиг-
ло 9153 человек, из них вы-
здоровевших – 6326, умерли 
– 253. В Чайковском общее 
количество заболевших со-
ставляет 142 человек.

!

В прошедшую субботу на трассах лыжного комплекса «Земля-
ничная поляна» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс на-
ции 2020» состоялись муниципальные соревнования по лёгкой 
атлетике. В этом году праздник любителей бега был посвящён 
священной для всех россиян дате – 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

полицейские доставляют право-
нарушителя прямо на судебный 
участок, либо задерживают в ад-
министративном порядке (до 48 
часов) в территориальном отде-
ле полиции, где он находится до 
судебного заседания.

Марина ЖУРАВЛЁВА
Фото из интернета
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КРАЕВЫЕ ВЕСТИКРАЕВЫЕ ВЕСТИ

По инициативе главы региона Дмитрия Махонина краевое 
правительство и крупный федеральный сайт по поиску ра-
боты и сотрудников hh.ru подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

Педагоги получат доплаты заПедагоги получат доплаты за
работу на ЕГЭ в период пандемииработу на ЕГЭ в период пандемии

В Прикамье специалистам, за-
действованным на ЕГЭ в пе-
риод распространения коро-
навирусной инфекции, в этом 
году выплата за работу увели-
чена в 2 раза. Соответствую-
щее постановление было при-
нято на заседании Правитель-
ства Пермского края по ини-
циативе главы региона Дми-
трия Махонина.

За один рабочий день ор-
ганизаторам пункта про-
ведения экзаменов вы-

платят по 400-600 руб., руководи-
телям пункта проведения экзаме-
нов, техническим специалистам и 
членам государственной экзаме-
национной комиссии – 1000 руб. 
Всего доплату получат более 4 
тыс. специалистов. Общая сум-
ма выплат для каждого педагога 
складывается в зависимости от 
его нагрузки.

Ранее глава Пермского края 
Дмитрий Махонин отмечал, что 
основная задача властей – обе-
спечить преподавателям и вос-
питателям достойную заработ-
ную плату и повысить их соци-

альный статус.
«В связи с тем, что в этом году в 

девятых классах экзамены не про-
водились, было принято решение 
перераспределить эти деньги на 
поощрение нелёгкого труда на-
ших учителей в этот опасный пе-
риод проведения ЕГЭ», – поясни-
ла министр образования и науки 
Раиса Кассина.

Компенсация за работу на ЕГЭ 
будет выдана в октябре-ноябре.

Отметим, председателям и чле-
нам предметной комиссии выпла-

ты за работу были произведены 
в августе.

Напомним, в Прикамье в этом 
году 176 выпускников сдали ЕГЭ 
на 100 баллов, в том числе три 
одиннадцатиклассника из Чай-
ковского. Всего ЕГЭ сдавали 
более 11 тыс. выпускников. Са-
мыми популярными предмета-
ми для сдачи экзамена по тра-
диции оказались русский язык, 
математика профильная и обще-
ствознание.

Служба занятостиСлужба занятости
Пермского края и Пермского края и 

HeadHunter объединилиHeadHunter объединили
базы данных вакансийбазы данных вакансий

Взаимодействие позволит снизить напряжённость на рынке 
труда в регионе, в частности, содействовать безработным 
гражданам в поиске вариантов трудоустройства, а рабо-

тодателям – в подборе сотрудников.
Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подчёркивал, что во-

просы, связанные с трудоустройством жителей, находятся в при-
оритете краевых властей, и предложил консолидировать деятель-
ность краевого Центра занятости и кадровых агентств, работающих 
в регионе. «Задача у всех одна – помочь жителям найти работу и 
обеспечить достойную жизнь прикамским семьям. Считаю, надо 
объединять усилия», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

«Основным результатом сотрудничества станет обмен вакансий, 
выложенных на сайте hh.ru, с региональной базой портала «Работа 
в России», – отмечает министр социального развития Пермского 
края Павел Фокин. – Таким образом, информации о соискателях 
и работодателях, которую будут предлагать сотрудники службы 
занятости, станет гораздо больше».

Региональное правительство и HeadHunter договорились об ор-
ганизации совместных публичных мероприятий по актуальным 
темам и событиям в сфере труда и занятости. В частности, для 
сотрудников Центра занятости будут проводиться специальные 
обуча ющие вебинары по работе с ресурсом, что позволит повы-
сить уровень их квалификации. Познавательные вебинары будут 
проводиться для соискателей и работодателей.

«Одна из главных задач hh.ru – сделать поиск работы удобным, 
быстрым и лёгким для всех, независимо от профессии и уровня 
квалификации. Сотрудничество со Службой занятости Прикамья – 
ещё один шаг в этом направлении. Важно, что мы будем не толь-
ко обмениваться вакансиями, но и проводить обучение, – расска-
зала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. – Уверена, что наш 
совместный проект со Службой занятости станет хорошим под-
спорьем в борьбе с безработицей, возникшей из-за пандемии ко-
ронавируса».

На обучении эксперты расскажут соискателям, как подходить 
к поиску работы, как правильно составлять резюме, как вести 
себя на собеседовании, это поможет жителям региона избе-
гать ошибок при трудоустройстве и находить работу быстрее. 
В свою очередь, работодатели Пермского края на вебинарах 
узнают, как выстроить процесс подбора кадров, если в компа-
нии нет своего hr-специалиста, как искать персонал с помощью 
сайта hh.ru и как правильно составлять текст вакансии, а так-
же смогут ознакомиться с ключевой аналитикой по региональ-
ному рынку труда.

Отметим, в Пермском крае активно реализуются меры по сни-
жению уровня безработицы. Среди них материальная поддерж-
ка граждан и отраслей, пострадавших в период пандемии, ак-
тивное содействие в трудоустройстве и повышении квалифика-
ции безработных граждан, создание дополнительных рабочих 
мест и возможности для профессионального обучения. В целом 
на выравнивание ситуации на рынке труда региона направлено 
более 1 млрд руб.

Напомним, ранее, во время рабочей встречи Президент России 
Владимир Путин попросил главу Прикамья Дмитрия Махонина дер-
жать вопрос сохранения занятости на личном контроле.

18 сентября, на заседании 
оперштаба по борьбе с коро-
навирусной инфекцией Дми-
трий Махонин акцентировал 
внимание на санитарной об-
работке подвижного соста-
ва общественного транспор-
та в регионе. Глава Пермско-
го края отметил, что дезин-
фекция автобусов, трамваев и 
электропоездов должна про-
водиться с особой тщатель-
ностью, поскольку ежеднев-
но общественным транспор-
том пользуются тысячи жите-
лей региона. При этом у при-
камцев зачастую нет возмож-
ности соблюдать социальную 
дистанцию в салонах.

«Хорошо знаю, как сегодня 
происходит дезинфекция обще-
ственного транспорта – порой 
формально. У нас кондукторы 
грязными тряпками поручни об-
рабатывают. Необходимо уско-
рить приобретение устройств 
автоматической обработки под-
вижного состава общественного 
транспорта. Мы поставили пе-
ред нашими промышленника-
ми задачу по производству та-
ких устройств. Они её выполни-
ли. Есть недорогие автоматизи-
рованные системы, которые при 
этом могут осуществлять массо-

вую обработку. Надо их внедрять 
как можно скорее», – подчеркнул 
Дмитрий Махонин.

Как сообщил главный санитар-
ный врач Пермского края Вита-
лий Костарев, на сегодняшний 
день менее 40% жителей регио-
на соблюдают масочный режим. 
При этом пользоваться услугами 
общественного транспорта без 
средств индивидуальной защи-
ты недопустимо. «Отказ от об-
щественного транспорта опер-
штабом не рассматривается, не-
смотря на то, что к нему много 
вопросов. Но для безопасности 
граждан Роспортребнадзор пред-
лагает наряду с усилением меро-
приятий по дезинфекции ввес-

Дмитрий Махонин поручилДмитрий Махонин поручил
автоматизировать дезинфекциюавтоматизировать дезинфекцию

общественного транспорта в Прикамьеобщественного транспорта в Прикамье

ти жёсткий масочный режим», – 
сказал он.

Дмитрий Махонин поставил за-
дачу главам муниципальных обра-
зований и Министерству транс-
порта Пермского края организо-
вать перевозку пассажиров с соб-
лю дением этих требований.

«В кратчайшие сроки нужно 
проработать вопрос с перевоз-
чиками. Нужно уведомить пасса-
жиров о том, что в салонах ав-
тобусов и трамваев необходимо 
находиться в масках», – заключил 
Дмитрий Махонин. Он также по-
ручил рассмотреть возможность 
выдачи масок тем пассажирам, 
кто в них нуждается.
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Материалы полосы подготовил Вадим БЕДЕРМАН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Первый директор Чайковского театра дра-

мы и комедии. 7. Страстное воодушевление в 
актёрской игре. 8. Родина Чайковского театра 
драмы и комедии. 9. Роль актёра А. Палкина 
в мелодраме режиссёра А. Орлова «Дорогая 
Памела» Дж. Патрика. 5. Лёгкая комедия бы-
тового характера. 13. Вид сценического дей-
ствия, выраженного замедленными движения-
ми актёров. 14. «Чеховский» спектакль режис-
сёра-постановщика О. Хапова. 16. Завеса, за-
крывающая сцену от зрителей. 

ОТВЕТЫ к Крестословице №4 «Чайковскому театру драмы и комедии – 90 лет!»
1. Аника. 2. Анонс. 3. Сорин. 4. «Нос». 5. Сориано (Доменико). 6. Орлов (А.А.). 7. Волков (А.Б.). 8. Вы-

городка. 9. Акт. 10. Типаж. 11. Жук. 12. Кизел. 13. Луиза. 14. Аншлаг. 15. Грандам. 16. Макар. 17. Ра-
пид. 18. Даша. 19. Апарте. 20. Елена. 21. Авансцена. 22. Акоп. 23. Парис. 24. Самовар. 25. Ряба.

КРЕСТОСЛОВИЦА №5№5
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жанр спектакля режиссёра А. Орлова «Финист – 

Ясный Сокол» по пьесе-сказке И. Алифанова. 2. Режис-
сёр-постановщик «Маленьких трагедий» А. С Пушкина. 
3. Автор пьесы-сказки «Жила-была сыроежка» в режис-
суре С. Тетеновой. 5. Временное театральное помеще-
ние бродячих артистов. 6. Начало театра по К.С. Ста-
ниславскому. 11. Обобщённый образ поведенческой 
манеры группы людей. 12. Уменьшенная модель деко-
раций театральной постановки. 15. Автор пьесы «Очень 
простая история» в режиссуре А. Орлова.

В отечественной драматур-
гии подобных историй 
немало. Как правило, их 

сюжетные ходы не изощрены. 
Сродни им и драма «Соловьиная 
ночь» фронтовика Валентина 
Ежова, автора или соавтора сце-
нариев к культовым в своё время 
кинофильмам «Баллада о солда-
те», «Белое солнце пустыни», «Си-
бириада», «Князь Серебряный», 
«Это сладкое слово – свобода» 
и к другим.  

Первые победные дни мая 
1945-го. События разворачивают-
ся в небольшом немецком город-
ке, разрушенном американской 
бомбардировкой. Сержант Пётр 
Бородин знакомится с немецкой 
девушкой Ингой. Перейди дорогу 
зарождающейся любви карьерист 
и доносчик – и беды не миновать! 
Так и случилось… 

Отсутствие оригинальности 
в драме В. Ежова «Соловьиная 
ночь» спектакль Чайковского 
театра драмы и комедии компен-
сирует акцентом на сложность и 
многоплановость характеров и 
психологических подтекстов от-
ношений героев. 

Человек лютой ненависти по-
беждённой страны, Инга ожидает 
той же реакции и от представи-
теля страны-победителя. Только 
всё происходит в точности наобо-
рот. Пётр Бородин чувствует, что 
вслед за свершившейся победой 
над фашистской Германией долж-
на состояться и другая победа: 
любви над ненавистью и мило-
сердия над жестокостью. И линия 
«фронта» в этом противоборстве 

В золоте осени ночь соловьиная… В золоте осени ночь соловьиная… 
Посвящённая 75-летию Великой Победы, драма «Соловьиная 
ночь» Чайковского театра драмы и комедии должна была явить 
себя зрителю в майские праздничные дни. Однако пандемия 
корона вируса надолго прерывала «очные» репетиции спекта-
кля и прогоны. В карантинные дни они проходили «на удалён-
ке», по Skype. По разным причинам происходили замены испол-
нителей действующих лиц. Видимо, судьбе было угодно, чтобы 
«Соловьиная ночь» выкупалась в золоте осени. Историю траги-
ческой любви двух сердец, у которой не могло быть продолже-
ния, она «пропела» нам в субботу, 19 сентября. Со сцены кон-
цертного зала Чайковского музыкального училища … 

пролегает уже не на земных полях 
сражения, а в человеческих ду-
шах. Искренне проживая на сцене 
короткую судьбу любви русского 
парня и немецкой девушки, цен-
тральный актёрский дуэт Алексея 
Анисимова – Александры Бата-
ловой глубоко волнует зрителя, 
заставляет и его сопережить. 
Чистоту их взаимоотношений вы-
годно оттеняет вторгающийся в 
сцену короткий эпизод решитель-
ного «нет» ефрейтора Сашеньки 
пошлым ухаживаниям лейтенанта 
Федоровского (артисты Мария 
Картазаева и Кирилл Мак-
симов). Тому самому подлецу, 
который сфабрикует на сержанта 
Бородина обвинение в измене 
Родине и поторопится отправить 
донос «наверх».  

Кстати, лейтенант Федоровский 
у актёра К. Максимова получился 
очень колоритным в своей прямо-
линейности и однозначной отри-
цательности. Это «плохой парень» 
с повадками мелкого фраера. И 
символом победы благородства 
над низостью офицера комен-
датуры выступает начальник 
гарнизона полковник Лукьянов 
в убедительной интерпретации 
Дмитрия Доморощенова. Вна-
чале действа актёр представляет 
зрителю, с одной стороны, ярого 
поборника воинского долга перед 
Родиной, верности присяге и дис-
циплине, а с другой, казалось бы, 
полностью лишённого каких-либо 
человеческих качеств. В катего-
ричной форме Лукьянов-Домо-
рощенов отказывает младшему 
сержанту Ниночке (Анастасия 

Панина) в просьбе о демобили-
зации: «Война-то кончилась, а 
служба – нет!». Однако вместе с 
подполковником Гура (Алексей 
Волков), возможно, ценой своей 
жизни, Лукьянов спасает герой-
ского сержанта Бородина от не-
минуемого трибунала.    

Трагизм героев усиливает-
ся пьянящей атмосферой по-
бедного мая, воссозданной и 
«документально хроникальным» 
оформлением сценического про-
странства (художник-постанов-
щик Владимир Пономарёв), и 
режиссурой, и актёрской игрой. 
Вот на коротком привале Бородин 
делится сокровенными мечтами о 
мирной жизни с однополчанами 
– сержантами Фирсовым, Зубо-
вым и Кобылко (соответственно, 
актёры Данил Лаптев, Сергей 
Пепеляев и Денис Зуев). Ребя-
чески дурачась, они позволяют 
себе разговорчики «не по уставу» 

со старшиной Кузовковым (Ар-
тём Палкин), настоящим «отцом 
солдатов». А вот прехорошенькие 
девушки-военнослужащие из 
комендатуры, ещё по-военному 
строгие, но уже по-весеннему 
кокетливые, распевают довоен-
ный романс. 

Многозначительны 
сцены обустройства в 
городке мирной жизни. 
Сцену с голодными не-
мецкими музыкантами 
очень проникновенно 
ведут артисты Елена 
Сенько, Светлана Те-
тенова (I, II скрипки), 
Дмитрий Иванов (ди-
рижёр) и Светлана До-
рохова (виолончель). 
От чувства неловкости 
среди ликующих по-
бедителей до искорки 
доверия, разгорающей-

ся до открытости и симпатии, 
– такую диалектику эмоций пер-
сонажей явил этот артистический 
ансамбль. Введение в состав 
струнного квартета трёх женщин 
– удачная режиссёрская находка. 
Остаётся только догадываться: 
возможно, музыканты-мужчины 
из городка были призваны в ар-
мию вермахта и заплатили собой 
кровавую дань Второй Мировой 
войне. Ведь немецкий народ стал 
первой жертвой гитлеризма.

Вызывают умиление образы 
возвращающихся из концлагеря 
профессора-лингвиста и его до-
чери – балерины Зизи (артисты 

Александр Ляйс и Дарья Кар-
пушина). Уставшие и голодные, 
они обращаются за помощью к 
советским военнослужащим. Пар-
ный «Танец маленьких лебедей» 
Чайковского в исполнении Зизи 
и ефрейтора Катеньки (актриса 
Елена Гречан) под немецкий 
струнный квартет существует в 
спектакле не только красиво, но 
и имеет своё логическое психоло-
гическое завершение. Он олице-
творяет эмоциональное единение 
молодых людей, прошедших 
самую страшную в истории че-
ловечества войну. Каждый свою…  

В целом, идейный пафос «Со-
ловьиной ночи» Чайковского 
театра драмы и комедии звучит 
искренно. Чем спектакль за-
ставляет учащённо биться наши 
сердца? – Раскачкой эмоциональ-
ности «контрастным душем» про-
никновенного лиризма и острого 
драматизма. Уверен, что ясность 
режиссёрского воплощения за-
мысла драматурга-фронтовика и 
абсолютно чёткие нравственные 
акценты, расставленные в «Соло-
вьиной ночи», способны правдиво 
рассказать зрителю о слагаемых 
Великой Победы больше, чем 
многотомные труды историков. 
Это актуально в наше неспокой-
ное циничное время, щедрое 
на оголтелую фальсификацию 
истории. Поддержка спектакля 
«Соловьиная ночь» Чайковского 
театра и комедии была осущест-
влена Министерством культуры 
Пермского края.
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Инга – артистка Александра Баталова,Инга – артистка Александра Баталова,
Пётр – Алексей АнисимовПётр – Алексей Анисимов

В «окнах» графического рисунка – заслуженные артисты России 
Т.А. Волкова, В.В. Костоусов, Л.И. Волкова и И.В. Муран

Сцена из драмы В. Ежова «Соловьиная ночь»Сцена из драмы В. Ежова «Соловьиная ночь»
в режиссуре С. Пантющевав режиссуре С. Пантющева
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ВТОРНИКВТОРНИК

22.0922.09
СРЕДАСРЕДА

23.0923.09
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

24.0924.09

Температура в 5.00 + 7 0С + 9 0С + 5 0С

Температура в 17.00 + 12 0С + 13 0С + 14 0С

Атмосферное давление 746 мм 744 мм 758 мм

Ветер 3 м/с (ЮЗ) 7 м/с (СЗ) 3 м/с (СЗ)

Облачность

Осадки

Пермский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                      № 868

О подготовке документации по планировке
территории в составе проекта межевания
в границах квартала, ограниченного шоссе
Космонавтов, р. Суколда, земельным участком
с кадастровым номером 59:12:0010702:18
в г. Чайковский 

На основании статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чайковского городского округа, решения 
Чайковской городской Думы от 21сентября 2018 г. № 13 «О вопросах правопреемства», статьи 
16 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Чайковское городское 
поселение», утвержденных решением Думы Чайковского городского поселения от 21 сентября 
2011 г. № 446 (в редакции решения Думы Чайковского городского округа от 18 декабря 2019 г. 
№ 345), заявления Акуляна С.С. от 15 сентября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Акуляну С.С. подготовить за счет собственных средств документацию по пла-

нировке территории в составе проекта межевания в границах квартала, ограниченного шоссе 
Космонавтов, р. Суколда, земельным участком с кадастровым номером 59:12:0010702:18 в г. 
Чайковский (кадастровый квартал 59:12:0010722).

2. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского городского округа в течение трех дней со дня принятия.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Чайковского городского округа по строительству и земельно-имущественным отношениям.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава городского округа –

глава администрации Чайковского городского округа

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
За семь месяцев 2020 года в Чайковском произошло 50 по-
жаров, большинство (30) – в частных жилых домовладениях, 
погибли четыре человека.

Спасатели бьют тревогу: чаще всего причиной пожара становят-
ся нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электро-
оборудования, а также неосторожное обращение с огнём. В этой 
связи напоминаем элементарные правила безопасности.

НЕЛЬЗЯ:НЕЛЬЗЯ:

 перегружать электросеть; перегружать электросеть;

 использовать электроприборы с повреждённой изоляцией; использовать электроприборы с повреждённой изоляцией;

 оставлять включённые электроприборы без присмотра; оставлять включённые электроприборы без присмотра;

 использовать не по назначению, самостоятельно ремонтиро- использовать не по назначению, самостоятельно ремонтиро-
вать электроприборы;вать электроприборы;

 топить печь с открытыми дверцами; топить печь с открытыми дверцами;

 складировать возле топящейся печи дрова, одежду и другие  складировать возле топящейся печи дрова, одежду и другие 
горючие предметы;горючие предметы;

 сушить одежду, дрова и другие предметы на печи; сушить одежду, дрова и другие предметы на печи;

 применять для растопки печи бензин, керосин и другие лег- применять для растопки печи бензин, керосин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости;ковоспламеняющиеся жидкости;

 курить в постели или сидя в кресле; курить в постели или сидя в кресле;

 выбрасывать непотушенные сигареты; выбрасывать непотушенные сигареты;

 использовать в качестве пепельницы бумажные и картонные  использовать в качестве пепельницы бумажные и картонные 
изделия;изделия;

 курить в гараже. курить в гараже.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Выражаем глубокое соболез-
нование члену совета ветеранов 
Масленниковой Ирине Миронов-
не в связи с кончиной мужа Мас-
ленникова Владимира Николае-
вича. В этом году 18 июля ис-
полнилось 50 лет их совместной 
счастливой жизни, полной со-
гласия и любви.  

Совет ветеранов с. Фоки. 

Конфликт закончился Конфликт закончился 
убийствомубийством

Уголовное дело по факту убийства возбуждено следственным 
отделом по г. Чайковский следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Пермскому краю.

5 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении 
60-летнего мужчины, жителя деревни Векошинка. В тот же день на-
чались поисковые мероприятия и полицейские обнаружили тело про-
павшего. Труп с признаками огнестрельных ранений был закопан в 
землю в лесном массиве недалеко от дома убитого.

Следствие считает, что утром 1 сентября к дому потерпевшего 
пришёл конфликтовавший с ним мужчина 1986 года рождения, про-
живающий в Чайковском. С собой у него было ружьё. Хозяина тог-
да не оказалось дома, но незваный гость решил его подождать, а 
когда тот вернулся с рыбалки, прицельно выстрелил в неприятеля. 
Мужчина умер сразу, на месте происшествия. Чтобы скрыть следы 
преступления, чайковец оттащил тело потерпевшего в лесной мас-
сив и закопал его, а заодно спрятал оружие.

Как сообщается в пресс-релизе следственного отдела по г. Чай-
ковский следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Пермскому краю, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, проведённых сотрудниками Отдела МВД России по 
Чайковскому городскому округу, в короткий срок были установле-
ны личность подозреваемого и его местонахождение. Следователем 
следственного отдела по г. Чайковский незамедлительно были ор-
ганизованы и проведены дополнительные осмотры места происше-
ствия, в которых принимал участие следователь-криминалист след-
ственного управления СК РФ по Пермскому краю. Во время осмо-
тров были обнаружены и изъяты орудие совершения преступления 
– охотничье ружьё, а также предметы и вещи, имеющие доказатель-
ное значение для уголовного дела. При допросе подозреваемый при-
знал свою причастность к убийству потерпевшего, подробно изло-
жив обстоятельства его совершения, подтвердив их в ходе провер-
ки показаний на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, он находится в изо-
ляторе временного содержания. По факту преступления проводятся 
следственные действия, направленные на установление всех обсто-
ятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказа-
тельной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина ЖУРАВЛЁВА

КудаКуда
приводит приводит 

ложь?ложь?
Если неправда трансли-
руется в судебном засе-
дании, тогда – на скамью 
подсудимых. Именно это 
и произошло с 31-летним 
жителем Чайковского, ко-
торого на днях признали 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
307 УК РФ. 

О том, что на мужчину за-
ведено уголовное дело, «Огни 
Камы» уже писали. Напомним, 
являясь свидетелем по делу 
о незаконном сбыте нарко-
тических средств, он снача-
ла дал одни показания, а по-
том, в ходе процесса, сказал 
всё с точностью до наоборот. 
И вот решение суда: мужчи-
на признан виновным в даче 
заведомо ложных показаний 
и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 30000 
рублей. Отметим, что в ходе 
расследования мужчина сво-
ей вины не отрицал. Он пояс-
нил, что умышленно лжесви-
детельствовал, желая помочь 
приятелю избежать уголовной 
ответственности. 

Инна КОРНЕВА

Управление земельно-имущественных отно-
шений администрации Чайковского городского 
округа информирует об отказе в проведении 
открытого аукциона 25.09.2020 по прода-
же земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности  
муниципального образования «Чайковский го-
родской округ», в соответствии  с Указом  пре-
зидента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в 
связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», Указом губернатора 
Пермского края от 4 апреля 2020 г. № 30 «О вне-
сении изменений в указ губернатора Пермского 
края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
Пермском крае», распоряжением Управления зе-
мельно-имущественных отношений администра-
ции Чайковского городского округа от 18 авгу-
ста 2020 г. № 1053-р «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности», предписанием Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю Южный территориальный отдел 
от 15 сентября 2020 г. № 1505.

МахинацияМахинация
с регистрациейс регистрацией

66-летней жительнице Чайковского предъявлено обвинение 
в фиктивной регистрации своей знакомой, гражданки Россий-
ской Федерации.

Как выяснилось в ходе полицейской проверки, в мае текущего года 
обвиняемая, являясь собственником жилья, расположенного в од-
ном из многоквартирных домов города, предоставила в территори-
альный отдел по вопросам миграции заявление о регистрации по 
месту пребывания своей знакомой в принадлежащей ей квартире. 
Гражданка была зарегистрирована по месту пребывания, но факти-
чески проживала по другому адресу. 

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, которое в дан-
ный момент вместе с обвинительным актом направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Санкция статьи за совершение данно-
го преступления предусматривает наказание от штрафа до лишения 
свободы сроком до 3 лет.


