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Роспотреáнадзор инôормирóет
Санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка на тер-
ритории Чайковского муни-
ципального района после 
вспышки острых респира-
торно-вирусных инфекций 
и введённых в связи с этим 
ограничительных меропри-
ятий окончательно нормали-
зовалась. Об этом на очеред-
ном аппаратном совещании 
в районной администрации 
сообщил руководитель ЮТОУ 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Игорь Андриив.

За прошедшую семидневку за-
регистрировано 764 случая 

ОРВИ, гриппом не заболел никто. 
Среди заболевших детей в возрасте 
до трёх лет – 191, от трёх до семи 
– 188, от семи до четырнадцати – 
177. Показатель заболеваемости в 
расчёте на 10 тысяч человек – 71,11 
– значительно меньше порогового 
значения, типичного для этого вре-
мени года и равного 84,4. 

На юге Пермского края эпидеми-
ологическая ситуация не столь бла-
гоприятна: так, с превышением по-
роговых показателей по ОРВИ идёт 
Куединский район, где эпидемия 
оказалась сдвинутой во времени, 
так что каникулы у детей продол-
жаются там до сих пор. 

****
Первого марта инспекция Госу-

дарственного ветеринарного над-

зора распространила информацию 
о том, что на территории Марков-
ского сельского поселения обнару-
жен труп лисы. Экспертиза показа-
ла, что животное погибло от бешен-
ства. Готовится нормативный акт 
по установлению ограничительных 
мероприятий по бешенству. Тема 
для нашей территории не новая, 
поскольку на юге Пермского края 
находятся природные очаги этой 
опаснейшей болезни. 

****
Игорь Ярославович рассказал о 

положении дел в плане острых от-
равлений химической этиологии, 
имевших место в 2017 году. 

Всего за год зарегистрировано 
108 подобных случаев, годом ранее 
их было 127. Количество смертель-
ных случаев осталось на прежнем 
уровне – 13.

Количество отравлений спиртосо-
держащими жидкостями выросло с 
18 до 21, при этом число смертель-
ных случаев уменьшилось с 7 до 6. 

Чуть меньше стало отравлений 
медикаментами – 54 против 57 в 
2016 году, но один случай закон-
чился летальным исходом. 

Отравления наркотиками име-
ли место 5 раз при трёх годом ра-
нее. Сразу три случая закончились 
трагически. 

Выросло и количество суици-
дальных попыток – с 13 до 20. Но 
если в 2016 году всех пытавших-
ся свести счёты с жизнью удалось 
спасти, то в 2017-м один случай 
завершился смертью…

Такая вот грустная статистика.

****
Руководитель Þжного терри-

ториального отдела проинфор-
мировал участников совещания 
и о выполнении показателей ве-
домственной целевой программы 
(ВЦП). Он особо остановился на 
некоторых из 59 её пунктов.

При проверке качества воды в 
плане микробиологических пока-
зателей все пробы в городе оказа-
лись стандартными, а вот в сель-
ских поселениях 9% не отвечали 
требованиям. 

Произведено 696 замеров ис-
кусственной освещённости в шко-
лах и детских садах, 150 из них не 
соответствовали требованиям са-
нитарных норм. Проверка учебной 
мебели выявила, что 12,6% её не 
соответствует нормативам, поро-
говое значение – 10%.

Отобрана 151 проба пищи: по 
калорийности все оказались стан-
дартными, по микробиологиче-
ским показателям не соответство-
вали стандартам – 4.

Проведено 4044 проверки усло-
вий труда, в ходе которых уста-
новлено, что в 373 случаях они 
не соответствовали нормативным. 

Если говорить об инфекционной 
заболеваемости, то основной про-
блемой остаётся геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС). По мнению Игоря Ярос-
лавовича, её следует обсудить на 
заседании Совета директоров до 
активизации грызунов и начала 
сезона работ на дачных участках.

Þжным территориальным от-
делом проведено 127 плановых и 
162 внеплановых проверок. Коли-
чество плановых мероприятий со-
кратилось примерно в 3 раза (в 
русле новой политики по умень-
шению давления на бизнес), а 
внеплановых, соответственно, 
увеличилось примерно в той же 
пропорции. Последние проводи-
лись на основании запросов про-
куратуры и приказов службы Ро-
спотребнадзора.

Осуществлено 20649 лабора-
торных исследований.

Наложено 486 штрафов на об-
щую сумму около 5 миллионов ру-
блей, взыскано – 92% этой суммы 
(это к вопросу о неотвратимости 
наказания). Все иски ÞТОУ удов-
летворены, отмен не было. 

Завершил своё выступление ру-

ководитель территориального от-
дела приятным известием: насе-
ление Чайковского муниципально-
го района пусть немного, но под-
росло, составив на конец 2017 
года 105243 человека.

****
ÞТОУ Роспотребнадзора про-

должает проведение «горячих» 
телефонный линий по актуальным 
для жителей территории темам:

– с 12 по 26 марта – «Всемир-
ный день прав потребителей под 
девизом: «Сделаем цифровые 
рынки справедливыми и честны-
ми». Тел. 4-12-02;

– с 14 по 16 марта – «О качестве 
и безопасности пищевых про-
дуктов, реализуемых населению 
Пермского края». Тел. 4-12-02;

– с 22 по 26 марта – «Горячая 
линия, посвящённая Всемирно-
му дню борьбы с туберкулёзом». 
Тел. 4-51-52;

– 26 марта – «О профилакти-
ке клещевого энцефалита на тер-
ритории Пермского края». Тел. 
4-51-52.

– 29 марта – «Обеспечение са-
нитарно-эпидемиологическо-
го благополучия на речных су-
дах в навигацию 2018 года». Тел. 
4-51-52.

Николай ГАЛАНОВ.

Как сообщили в полиции, по-
здравляя чайковских женщин, 

проживающих в Уральском микро-
районе, с первым весенним празд-
ником, стражи порядка – участко-
вые уполномоченные полиции Сер-
гей Половинкин, Данил Снопков (на 
снимке) и Виталий Бутымов – по-

Ïо следам праздника
Участковые уполномоченные полиции совместно с обществен-
ным советом при Отделе МВД России по Чайковскому району 
присоединились в праздничные дни к акции «8 Марта в каж-
дый дом!».

желали им весеннего настроения, 
счастья, добра, семейного благо-
получия. Также вручили представи-
тельницам прекрасного пола цветы 
и тематические листовки, в которых 
указаны фамилия, имя, отчество 
участкового, адрес пункта полиции, 
телефон для связи и фотография. 

Подобные проспекты, выпущенные 
специально для связи с населени-
ем, помогают в кротчайший срок в 
случае необходимости и возникшей 
ситуации, когда требуется помощь, 
связаться с полицейским. Подоб-
ные листовки были размещены и в 
подъездах жилых домов, и на ин-
формационных стендах в участко-
вых пунктах полиции. 

Поздравляли милых чайковских 
жительниц в эти дни не только участ-
ковые, но и сотрудники ГИБДД. 
Кстати, стражи дорог давно верны 
подобной традиции и на протяжении 
уже нескольких лет в день 8 Марта 
останавливают женщин за рулём и 
дарят им цветы и искренние позд-
равления. 

К поздравлениям присоедини-
лись и общественники. Как поде-
лился председатель Общественного 
совета при ОМВД России по Чай-
ковскому району Владимир Веде-
нин, подобные акции позволяют по-
высить имидж профессии полицей-
ского и способствуют тесному кон-
такту с гражданским населением.

В свою очередь жители наше-
го города с улыбкой благодарили 
стражей порядка за оказанное вни-
мание, подарки и радостное весен-
нее настроение!

Наталья СТЕПАНОВА.

Хоккеисты СК «Темп» ста-
ли победителями Весенне-
го турнира по хоккею с шай-
бой среди младших юношей 
2009 г.р., который состоялся 
в начале марта в с. Актаныш 
(Республика Татарстан).

За месяц до этого чайковцы 
уже выезжали в Актаныш и 

тогда также вернулись с побе-
дой. Поэтому на этот раз им при-
шлось отстаивать свой титул, и 

Отстояли 
титóл

они успешно справились с зада-
чей, заняв первую строчку рейтин-
га. Кроме того, Дмитрий Шестаков 
признан лучшим бомбардиром, а 
Данил Чепкасов – лучшим защит-
ником турнира.

– Продолжаем набирать игро-
вую практику. Командой, в целом, 
доволен, отыграли все хорошо, – 
комментирует результат соревно-
ваний тренер СК «Темп» Дмитрий 
Русанов.

Елена ИВАНЦОВА.
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Визит министра здравоохранения
Шестого марта в Чайковском побывал министр здравоохране-
ния Пермского края Дмитрий Матвеев. Встречаясь с журнали-
стами, Дмитрий Александрович сразу подчеркнул, что в его ны-
нешнем визите нет никакой экстренности – это плановый при-
езд. Просто в череде плановых поездок по учреждениям здра-
воохранения Прикамья дошла очередь до Чайковского, Елово 
и Большой Сосновы. В беседе вместе с министром участвова-
ли главные врачи ЦГБ и ЧДГБ Александр Кожевников и Тама-
ра Русинова.

Свои впечатления от увиденного 
на нашей территории министр в 
целом оценил как позитивные, от-
метив, что есть и проблемы, среди 
которых нерешаемых он не видит:

– Я каждую неделю объезжаю уч-
реждения здравоохранения Перм-
ского края. Моя задача – за год 
минимум два раза побывать в 
каждой больнице. Я смотрю, как 
они работают, говорю с медиками 
о текущих проблемах и планах на 
перспективу. Моя задача – увидеть 
и оценить, куда мы движемся, что 
идёт так, как надо, а с чем есть 
проблемы. 

В Чайковском всё обстоит до-
статочно хорошо. Есть, конечно, 
проблемы по оказанию медицин-
ской помощи, но среди них нет 
нерешаемых. Может быть, в чём-то 
есть недопонимание со стороны 
населения и средств массовой 
информации, но в целом больница 
движется в достаточно правильном 
направлении. Нужно настраивать 
население, что здоровье людей за-
висит не только от состояния сферы 
здравоохранения, но и от них самих 
– от приверженности здоровому 
образу жизни, от злоупотребления 
алкогольными напитками, курения 
и так далее. Это и есть условия 
достижения серьёзных успехов в 
плане укрепления здоровья и уве-
личения продолжительности жизни.

Если говорить о существующих 
проблемах, то, в первую очередь, 
это доступность медицинской по-
мощи. В целом она улучшается, 
однако, остаются проблемы в 
плане ожидания пациентами при-
ёма отдельными специалистами 
– нормативный срок доходит до 
четырнадцати дней, мы хотим до-
биться снижения их до семи дней 
путём увеличения числа узких спе-
циалистов. 

Есть проблема с определённой 
нехваткой оборудования и с под-
ходами к методикам лечения тех 
или иных заболеваний. Чего греха 
таить, люди у нас считают, что 
таблетки малоэффективны и ими 
можно испортить желудок; что если 
им не ставят капельницы, значит, их 
плохо лечат. 

Необходимы ремонты, в первую 
очередь, в инфекционном отде-
лении. Мы занимаемся работой 
по приобретению помещения для 
детской поликлиники в Завокзаль-
ном районе. В ближайшие два три 
месяца эту проблему решим – если 
не документально оформим, то, по 
крайней мере, расставим все точки 
над «i» в плане понимания, где что 
размещать. 

Ещё одна моя задача – наладить 
диалог руководителя и СМИ. Часто 
главные врачи действуют правиль-
но, но не всегда объясняют свою 
позицию средствам массовой 
информации или делают это не 
доходчиво. В результате возникает 
непонимание и начинает циркули-
ровать недостоверная информация. 
Свежий пример – информация о 
«ликвидации» физиотерапевтиче-
ской службы на территории Чай-
ковского муниципального района. 
На деле же всё оказалось совер-

шенно не так: объём ставочного 
фонда приводится в соответствии 
с реальным объёмом работы, но 
ничего не ликвидируется! Впредь, 
во избежание такого непонимания, 
я призываю руководителей ЦГБ и 
ЧДГБ минимум раз в месяц встре-
чаться с представителями средств 
массовой информации и объяснять 
свои позиции и суть планируемых 
действий. Более того, в учрежде-
ниях здравоохранения должны быть 
назначены ответственные для взаи-
модействия со СМИ, чтобы опера-
тивно информировать население.

– За счёт чего будет увели-
чиваться количество врачей из 
числа узких специалистов?

– Наша задача – не механическое 
увеличение числа врачей, а повы-
шение доступности медицинского 
обслуживания. И тут возможны три 
пути. Во-первых, увеличение коли-
чества за счёт целевой подготовки, 
адекватной заработной платы и 
предоставления жилья муници-
палитетами. Во-вторых, избавить 
узких специалистов от ненужной 
работы – вроде обязанности по-
ставить подпись для направления 
в стационар, что создаёт очередь. 
В-третьих, часть нагрузки узких 
специалистов должна взять на себя 
участковая терапевтическая служба 
и заняться лечением простейших 
смежных заболеваний, а не просто 
быть диспетчером на приёме, ав-
томатически направляя пациентов 
при повышенном артериальном 
давлении к кардиологу, а при на-
сморке – к отоларингологу. Узкие 
же специалисты должны заниматься 
лечением тяжёлых случаев. 

– В конце 2017 года министр 
социального развития Топилин 
заявил, что Пермский край вхо-
дит в число четырёх регионов, не 
запланировавших финансовые 
ресурсы на повышение заработ-
ной платы бюджетникам, в том 
числе и медикам. Вы же заявили, 
что средства будут найдены. 

– Это не просто моё заявление. 
Если вы внимательно прочитаете 
майские указы президента, то уви-
дите, что треть повышения заработ-
ной платы должна происходить за 
счёт повышения результативности 
труда и снижения неэффективных 
расходов. Это я и имел в виду – нам 
нужно внимательно присмотреться 
к эффективности работы. У нас 
имело серьёзное увеличение фон-
да заработной платы – на этот год 
оно составило более 3,6 миллиарда 
рублей. В январе и феврале задачи, 
поставленные в указе президента, 
выполнены. 

Подчеркну, что речь идёт о сред-
ней зарплате медицинских работ-
ников, без учёта руководителей. 
Это не зарплата на ставку, это не 
оклад, а фактически начисленная 
зарплата. Средний коэффициент 
совместительства врачей – 1,4. Как 
это бывает, кто-то получает мень-
ше, кто-то – больше. Наша задача 
– чтобы это «больше» было у тех, 
кто эффективно работает. 

Перед этой пресс-конференцией 
в актовом зале мы встречались с 
медиками. Поверьте мне, если бы 

в январе-феврале реального по-
вышения зарплаты не было, стоял 
бы такой шум! Каждый случай 
нужно рассматривать конкретно. 
На сегодняшний день в ЦГБ тру-
дятся 1460 человек. Не исключаю, 
что среди них есть недовольные 
своей зарплатой, но я говорю о 
всей системе здравоохранения в 
Чайковском районе. 

– У нас иногда причину путают 
со следствием. В прошлом году, 
например, из всего выпуска 
Чайковского медколледжа в го-
роде остались работать четыре 
медсестры. Остальные уехали в 

ни один из медицинских работни-
ков, с которыми я встречался, не 
сказал, что доволен своей зарпла-
той. А в Елово сегодня произошло 
чудо: работник тамошней районной 
больницы сказал, что доволен за-
работной платой. 

– В чём суть программы «Зем-
ский фельдшер», которая начи-
нает работать в Пермском крае?

– Это выплаты в 500 тысяч руб-
лей фельдшерам, которые придут 
работать в те медицинские учреж-
дения, где имеет место кадровый 
голод. Это к вопросу о повышении 
привлекательности Чайковского 

предположения и многочисленные 
теории. Вот разве только установ-
лена стопроцентная связь между 
курением и развитием рака лёгких. 

Все экологические экспертизы 
учитывают реальный уровень за-
болеваемости. В Пермском крае в 
целом и в Чайковском в частности 
уровень заболеваемости онкологи-
ей и смертности от неё не зашкали-
вает. В Прикамье в год выявляется 
примерно 9,5 тысяч заболевших и 
получают необходимую помощь. 

Проблема – в ранней диагно-
стике. У неё две стороны: одна 
медицинская – врачи будут осма-
тривать пациентов и опрашивать их 
на предмет выявление симптомов 
онкологических заболеваний, ведь 
многое можно выявить руками, гла-
зами и головой; вторая сторона – 
люди, которые тянут до последнего 
и не идут к врачу. Эти две стороны 
нужно активизировать и соединить 
вместе. Это первый уровень – мы 
должны рано заподозрить.

Второй уровень – подтвержде-
ние диагноза. Для этого в марте 
мы будем открывать здесь филиал 
онкодиспансера, где в течение че-
тырнадцати дней при подозрении 
на онкологию должны будут под-
твердить или опровергнуть диагноз. 
При соответствующей организации 
работы 95 процентов исследований 
можно делать здесь. Не нужно бу-
дет ехать в областной онкодиспан-
сер и стоять там в очереди.

Филиал – это отдельное по-
мещение поликлиники, где будут 
вести полный (двухсменный) приём 
онкологи, занимаясь верификацией 
диагноза и наблюдением за диспан-
серными больными. Именно филиал 
– чтобы краевой онкодиспансер от-
вечал за качество работы на каждом 
конкретном участке.

Несколько вопросов было за-
дано и главному врачу ЦГБ Алек-
сандру Кожевникову:

– Улучшилась ли у нас ситуа-
ция с кардиологами?

– Кардиологи готовятся. По це-
левому набору учатся три девушки, 
которые должны к нам вернуться в 
2018, 2019 и 2022 годах. Готовым 
докторам иных специализаций, 
которые приезжают к нам из Уд-
муртии, Кировской и Свердловской 
областей, мы предлагаем получить 
вторую специальность, в том числе 
и кардиологическую.

– Как обстоят дела с ремонтом 
инфекционного отделения?

– На него заложено 8,5 миллио-
нов рублей. Всё сделано с учётом 
того, что пациенты инфекционного 
отделения на время его ремонта 
не могут быть переведены ни в 
какое другое. Работы планируется 
выполнить в два этапа. Крыша и 
коммуникации у нас уже сделаны. 
В 2108 году мы должны полностью 
отремонтировать второй этаж. В 
2019-м – первый этаж и коммуника-
ции, необходимые для соблюдения 
требований СанПиНа. 

Завершая беседу, министр 
здравоохранения подчеркнул: 
«Было бы неплохо, если бы 
чайковское здравоохранение от-
вечало не только за Чайковский 
муниципальный район, но и за 
всю территорию юга Прикамья. 
С существующей на сегодня 
материально-технической ба-
зой чайковским учреждениям 
здравоохранения можно быть 
не только межрайонным, но и 
межсубъектовым медицинским 
центром, привлекая на лечение 
население из других близлежа-
щих регионов России. 

Николай ГАЛАНОВ.

Татарстан и Башкирию, где им 
предложили такие привлекатель-
ные условия, от которых они не 
смогли отказаться. Почему бы 
выпускникам не создавать такие 
условия здесь, в Пермском крае?

– Это пример из серии «там хо-
рошо, где нас нет». Нам кажется, 
что у нас хуже всех, поэтому здесь 
никто не задерживается и уезжает. 
Александр Васильевич по докторам 
даёт совершенно иную картину – 
что в Чайковский хотят приехать из 
других регионов России. 

Независимо от того, среднее об-
разование у специалиста-медика 
или высшее, все хотят работать 
там, где лучше. Говорить, что в 
Чайковском хуже всего, нельзя. Это 
неправда. 

У нас нет задачи механически 
повышать заработную плату – это 
не приводит к улучшению качества 
труда. Мы должны повышать зарп-
лату тем, кто внимательнее следит 
за состоянием здоровья пациентов 
и оказывает наиболее качествен-
ную медицинскую помощь. У нас 
же, к сожалению, всё ещё мыслят 
советскими категориями – звания, 
единая тарифная сетка, одинако-
вая зарплата, не зависимо от того, 
работаешь ты или нет. Зачем ме-
ряться ставками? Кто-то, работая 
на одну ставку, принимает пять 
человек, а кто-то пятьдесят. Не 
должна зарплата быть одинаковой! 

– Но не должно быть, как в 
известной песне: «здесь мери-
лом работы считают усталость». 
Должны быть чёткие и понятные 
всем критерии эффективности…

– До сегодняшнего дня ни разу 

муниципального района для меди-
цинских специалистов. Речь идёт, 
разумеется, о работе в фельдшер-
ско-акушерских пунктах на сельских 
территориях. 

– Насколько актуальна тема 
объединения ЦГБ и детской 
больницы?

– Мы договорились о том, что 
нам нужна совместная работа. Нас 
не очень устраивает, что городские 
дети обслуживаются одной боль-
ницей, а дети из района – другой. 
Если мы увидим, что достигнуто 
эффективное взаимодействие 
больниц, что не возникает про-
блем и не страдает качество ме-
дицинского обслуживания, то этот 
вопрос мы оставим на потом. Если 
же станет понятно, что нужного 
взаимодействия можно добиться 
только объединением юридических 
лиц, то мы приступим к обсуждению 
такой возможности. Пока решения 
об объединении нет! 

– Дмитрий Александрович, в 
своём недавнем послании Феде-
ральному Собранию президент, 
говоря о здравоохранения, осо-
бое внимание обратил на борьбу 
с онкологическими заболевани-
ями. Но что получается: врачи 
могут сколько угодно бороться 
с этим недугом, а близлежащие 
химические предприятия своими 
выбросами будут продолжать 
подрывать здоровье людей? 
Главный принцип лечения любо-
го заболевания – устранить его 
причину…

– Точную причину возникнове-
ния онкологических заболеваний 
не знает никто. Есть различные 
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ТЕАТР

ЕЁ СВЯТОЕ РЕМЕСЛО
(в зеркале печатных изданий)

В этом году исполняется 70 
лет Татьяне Андреевне ВОЛКО-
ВОЙ – заслуженной артистке 
Российской Федерации. «Обая-
ние и острота, женственность и 
резвость отличают работы этой 
актрисы», – так она была оха-
рактеризована в буклете далё-
кого 35-го Областного фестива-
ля-смотра премьер очередного 
сезона профессиональных теа-
тральных коллективов «Перм-
ская театральная весна – 1983». 
Едва ли не через год после появ-
ления Татьяны Волковой на сце-
не Чайковского государствен-
ного драматического театра. На 
зависть рекордное по времени 
признание таланта! 

I.
Протрещала автоматная очередь. 

И стройная девушка в солдатской 
форме образца 1941 года, обра-
тив взор к небу, обняла берёзку. 
Медленно сползая по стволу вниз, 
она ещё пыталась удержать жизнь. 
Но застывающая голубизна её глаз 
уже растворялась в небесной сини. 
А сутки назад это была высокая ры-
жая веселушка с детскими глазами. 
Правда, за смешливостью и озор-
ством до авантюризма она умело 
скрывала смертельную усталость 
от боли, войны и мучительной и 
долгой любви к женатому и далёкому 
человеку… 

Такой актриса Татьяна Волкова 
подарила чайковскому зрителю 
Женю Комелькову, рядового бойца-
зенитчицу в трагедии-напоминании 
режиссёра Людмилы Журавской 
«А зори здесь тихие…» по повести 
Бориса Васильева. В марте 1985 
года. Спектакль был посвящён 
40-летию Победы советского на-
рода над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне. 
Чайковская пресса – единственная 
в городе и районе газета «Огни 
Камы» и заводские многотиражки 
– приняла спектакль восторженно. 
Только в перечислении исполните-
лей действующих лиц трагедии имя 
Татьяны Волковой спрятали за фра-
зой «отличились и другие артисты». 
Как, впрочем, и в других чайковских 
корреспонденциях восьмидесятых-
девяностых годов прошлого века, 
посвящённых деятельности театра 
и его людям. Лишь в начале нынеш-
него века, в преддверии и послев-
кусия Указа №1611 от 27 декабря 
2004 года Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
«О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» 
о Татьяне Андреевне, заслуженной 
артистке РФ заговорят и чайковские 
журналисты, и пермские… 

Подобное умолчание имени актри-
сы потрясающих откровений кажется 
невероятным! Ведь за первый чай-
ковский двадцатилетний творческий 

период Татьяна Волкова вдохнула 
жизнь на сцене сорока трём геро-
иням. Причём, самым разнохарак-
терным представительницам отече-
ственной и зарубежной классики и 
современной драматургии! Среди 
них – наперсница главной героини, 
её личная шпионка-секретарша 
Анна в трагедии М. Горького «Вас-
са Железнова» (1983), заботливая 
мать, человеколюбивая Филумена 
Мартурано в одноимённой комедии 
Э. де Филиппо (1990) и фаворитка 
герцога, пылкая «привилегирован-
ная прелестница» леди Мильфорд в 
трагедии Ф. Шиллера «Коварство и 
любовь» (1992). 

«Полиграфическую известность» 
актёров главный режиссёр театра 
Журавская регулировала жестко: 
кого «выпустить в свет», а кого 
попридержать. По отношению к 
Татьяне Андреевне здесь не было 
ничего личного. Журавская сама же 
призвала Волкову к сотрудничеству, 
зная красочный портфолио актрисы: 
успешное окончание в 1970 году 
Дальневосточного института ис-
кусств по специальности «Актриса 
драмтеатра и кино», яркие работы 
на сценах драматических театров 
Комсомольска-на-Амуре, а также 
Орска и Березников, свидетелем 
которых чайковский главреж была. 
К их числу принадлежат благора-
зумная, в меру кокетливая Эльмира 
Дорина в «Тартюфе» Ж.-Б. Мольера 

или быть ему Чайковским. С одной 
стороны, войдя в число исполните-
лей действующих лиц спектаклей, 
рождённых на кизеловской земле, 
Татьяна Волкова была вынуждена 
освоить кизеловский театральный 
«почерк». С другой, в разработки 
психологических рисунков ролей 
актриса привносила свой само-
стоятельный «взгляд на вещи», вы-
работанный за двенадцать лет на 
иных сценах. Без нарушения сти-
листики и целостности постановок. 
Отсюда – та яркая оригинальность 
и неповторимость её игры, которую 
чайковские зрители по достоинству 
оценили уже в начале восьмидесятых 

разительны. Её Ниса живёт на сцене, 
слово героини исходит изнутри, от 
щедрого сердца актрисы». 

Чуть больше года, 7 июля 1988-
го газета «Знамя» №131 г. Узловая 
Тульской области познакомила своих 
читателей с рецензией С. Ванеева 
«Талантливо, умно, современно». 
«Перед нами – умный, интеллигент-
ный, талантливый театр, работаю-
щий не на публику, а ведущий со 
зрителем диалог, – писал корре-
спондент. – В этом убедила нас игра 
чайковских артистов… Яркий пример 
тому – проникновенное исполнение 
Т. Волковой одной из трогательных 
чеховских кантилен: роли Ольги Про-

сдерживаемой яростью и скрытым 
эротизмом атмосфере спектакля 
органично, сильно, как-то особенно 
властно». Дальнейшее повествова-
ние – уже персональное, об артистке 
Татьяне Волковой. Как по сериалу 
кинорежиссёра Игоря Шатрова «И 
это всё о нём»! 

– Одновременно создавая эту 
атмосферу и подчиняя её себе, – 
заострила внимание московский 
критик, – Бернарда – Татьяна Вол-
кова точна и в своей пластике, и в 
мельчайших оттенках реакций на то 
или иное событие от первого появ-
ления на сценической площадке до 
последней реплики…» 

Около пятнадцати лет назад кор-
респондент газеты «Огни Камы» Та-
тьяна Абрамова попросила актрису 
назвать имя предпочитаемого ею 
драматурга и свою любимую роль. 

– Все роли мною выстраданы, 
значит, каждая для меня важна, – от-
ветила Татьяна Андреевна. – А если 
пьесу написал действительно дра-
матург, то он обязательно заворожит 
тебя, властно втянет в водоворот 
событий, в свой круг неповторимых 
образов.

Однако факты свидетельствуют 
о повышенном внимании актрисы 
к творчеству Александра Остров-
ского с его достоверным воспро-
изведением патриархального быта 
Замоскворечья середины – второй 
половины XIX века. Из пяти комедий 
великого русского драматурга, по-
ставленных на чайковской сцене, 
она участвовала в четырёх. Черпая 
вдохновение из образной сферы 
«чародея слова» (М. Горький), 
Татьяна Волкова создала целую 
галерею сочных острохарактерных 
портретов. Это стареющая кокетка 
Клеопатра Львовна Мамаева в спек-
такле «На всякого мудреца довольно 
простоты» в режиссуре Александра 
Плотского (1984) и провинциальная 
актриса Нина Павловна Каринкина 
в театральной фантазии Журавской 
«Без вины виноватые» (1988). Ве-
ликолепна её интерпретация раз-
битной профессиональной свахи 
Акулины Гавриловны Красавиной 
в «Женитьбе Бальзаминова» в пос-
тановке Валерия Конева (1996) и 
мягкой, доброй и честной Аграфены 
Кондратьевны Большовой в комедии 
обманов Леонида Алексеева «Бан-
крот, или Свои люди – сочтёмся» 
(2001)… 

Постскриптум. Вряд ли отразишь 
объёмом газетной полосы много-
гранность деятельности актрисы. 
Без малого тридцать лет Татьяна 
Андреевна заведует труппой Чай-
ковского театра драмы и комедии, а 
с 1974 года в разных театрах «тянет 
лямку» бессменного уполномочен-
ного первичных организаций Со-
юза театральных деятелей России. 
Но это уже вторая и третья жизни 
одного и того же человека. Причём 
не менее достойные отражения в 
отдельных статьях. 

Вадим БЕДЕРМАН.

и юная свободолюбивая Адела в 
«Бернарде Альбе» Ф.-Г. Лорки, 
пылкая «дочь костра» Лисандра в 
«Вожаке» З. Станку и несчастная На-
таша Макарская в «Старшем сыне» 
А. Вампилова и другие. 

Так у Людмилы Журавской по-
велось, что на страницы печати в 
подавляющем большинстве попа-
дали имена тех актёров, которые 
были включены в списочную часть 
приказа №1 от 4 января 1982 года 
по Кизеловскому государственному 
драматическому театру «О времен-
ном размещении театра на период 
капитального ремонта». Местом пре-
бывания, по согласованию с первым 
секретарём Чайковского ГК КПСС 
Героем Социалистического Труда 
Михаилом Назаровым, был выбран 
Дом культуры «Речники». 

Иными словами, пиара удоста-
ивались, в основном, кизеловцы. 
Артистическая же семья Волковых 
– Татьяна Андреевна и Алексей 
Борисович появилась в тот период, 
когда драматический театр как бы 
гастролировал в нашем городе, при-
мерялся к нему. А зрители знали, что 
где-то там, наверху, в соответству-
ющих инстанциях решается вопрос: 
оставаться ли театру Кизеловским 

годов прошлого века. В конечном 
счёте, заслуженная артистка России 
Татьяна Волкова по праву считается 
одним из основателей Чайковского 
театра драмы и комедии. 

II.
В своё время Татьяне Волковой в 

определённой степени был «к лицу» 
пушкинский крылатый афоризм «в 
своём Отечестве пророка нет». Об 
этом свидетельствуют факты её 
«полиграфической известности» не 
в Чайковском, а в городах других 
регионов страны. 

«Артистка Т. Волкова убедительно 
сыграла леди Капулетти – надмен-
ную и холодную мать Джульетты», 
– акцентировала в заметке «При-
ятное знакомство» Н. Малахова, 
корреспондент нефтекамской газеты 
«Красное знамя». 23 мая 1987 года 
«Котласский бумажник» №21 опубли-
ковал статью В. Витковского «На 
вечную тему», посвящённую разбору 
комедии «Дурочка» Лопе де Вега в 
постановке чайковского драмтеатра. 
«Ниса – старшая дочь дона Октавио 
– умна, красноречива и надменна 
так, что оторопь берёт! – восхищал-
ся автор. – В этой роли Татьяны 
Волковой я не увидел «узелков». Её 
интонации и жесты правдивы и вы-

зоровой. Щедрая натура, её героиня 
действительно способна поддержать 
ближнего в трудную минуту, утешить 
его, простить обиды. Это делает 
ремесло актрисы святым». 

Подобные примеры множествен-
ны. От широты географии творческих 
поездок Чайковского государствен-
ного драматического театра в 1984 
– 1991 годы, в которых участвовала 
и Татьяна Андреевна, захватывает 
дух: города средней Волги и Камы, 
Тульской области, Вологодчины, 
Заполярья и Сибири. Параллели и 
меридианы гастролей театра прошли 
через Саратов, Балашов, Набереж-
ные Челны, Нефтекамск и Елабугу 
до Котласа, Сыктывкара и Воркуты, 
от Узловой, Великого Устюга до 
Ирбита. Не исключая и традиционно 
тёплые приёмы «соседей» – любите-
лей театрального искусства Перми, 
Ижевска, Воткинска и Глазова. Од-
нако об одном признании таланта ак-
трисы Татьяны Волковой не сказать 
просто невозможно! 

26 октября 1995 года в газете 
«Культура» появилась статья Ната-
льи Старосельской «Её Величество 
Актриса». Московский театральный 
критик проанализировала наиболее 
успешные конкурсные спектакли 
Второго международного фестиваля 
«Театр без границ» в Магнитогорске. 
Много тёплых слов было адресовано 
ею и дипломантке II степени коме-
дии-фарсу режиссёра Людмилы Жу-
равской «Дом Бернарды Альбы» по 
пьесе Ф.-Г. Лорки. Через две недели 
статья была полностью перепечатана 
в чайковской газете «Огни Камы». 

Едва сдерживая эмоции, Н. Ста-
росельская писала: «Мне давно 
не доводилось видеть настолько 
сильной женской труппы, как в те-
атре города Чайковский – Татьяна 
Волкова (Бернарда), Инесса Ва-
сильева (Мартирио), Галина Гой-
Борзенко (Понсия) – подлинные 
мастера сцены. Они существуют в 
сложном сценическом, театральном 
пространстве, в насыщенной едва 

А зори здесь тихие... Женя Комелькова - 
артистка Татьяна Волкова. 1985 г.

Заслуженная артистка РФ 
Татьяна Волкова

Спектакль Три сестры. Ольга - артистка Татьяна Волкова. 1984 г.

Спектакль На всякого мудреца 
довольно простоты. Мамаева - 
артистка Т. Волкова, Глумов - 

Е. Незговоров. 1985 г.
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 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
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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. 
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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. 12.03.2018 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 5266.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОÔÈÖÈАЛЬНО, ÑООÁÙЕНÈß, РЕКЛАÌА

Внимание! ДОПОЛНИТЕЛÜНÛÉ ЗАРА-
БОТОК в свободное от основной рабо-
ты время, на дому. Не требует вложений.

Требуются женщины для реализации 
промышленных товаров. Бесплатная до-
ставка товара. 

Тел. 8-912-467-25-21, 8-950-825-46-24.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и 
КОНСУЛЬТАЦИЯ на выгодных 
условиях, даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24.

ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏОГОÄА  â  ×аéêîâñêîм (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
12.03.2018 – 12:00 MSK

ВТОРНИК

13.03
СРЕДА

14.03
ЧЕТВЕРГ

15.03

Температура в 5.00 – 18 0С – 11 0С – 12 0С

Температура в 17.00 – 9 0С – 6 0С – 5 0С

Атмосôерное давление 761 мм 756 мм 753 мм

Ветер 3 м/с (ÞЗ) 6 м/с (ÞЗ) 6 м/с (Þ)

Облачность

Осадки

12 марта 2018 г.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ЗАКЛÞЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту «Распределительные 
газопроводы в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района 
Пермского края».

В соответствии с Уставом Чайковского муниципального района, Положением 
«Об участии населения Чайковского муниципального района в осуществлении 
местного самоуправления», утвержденным решением Земского Собрания Чай-
ковского муниципального района от 06.12.2006 № 193, постановлением адми-
нистрации Чайковского муниципального района от 7 февраля 2018 года № 179 о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по 
объекту «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского по-
селения Чайковского района Пермского края» проведены публичные слушания. 

Постановление и документация по планировке территории размещены на офи-
циальном сайте Чайковского муниципального района, постановление опублико-
вано в газете «Огни Камы» от 09.02.2017.

Дата проведения публичных слушаний: 06.03.2018.
Место проведения: здание Фокинского культурно-спортивного центра по адре-

су: 617750, Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, 49.
Количество внесенных предложений: 0.
Заключение:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке терри-

тории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объ-
екту «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского посе-
ления Чайковского района Пермского края» проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

муниципального района.
Л.И. СОЛОМЕННИКОВА,

председатель оргкомитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.03.2018      № 295

О внесении изменений в Порядок предоставления 
из бюджета Чайковского муниципального района 
субсидий на содержание имущественного 
комплекса загородного лагеря “Огонек”, 
утвержденный постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 07.03.2014 ¹ 449

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Чайковского муниципального района от 25 но-
ября 2014 года № 2145 «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан Чайковского муниципального района», в целях обе-
спечения содержания имущественного комплекса загородного лагеря «Огонек»

ПОСТАНОВЛЯÞ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Чайковского муниципально-

го района субсидий на содержание имущественного комплекса загородного ла-
геря «Огонек», утвержденный постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 07 марта 2014 года № 449 (в редакции от 18.02.2016 
№ 108), следующие изменения:

1.1. В пункте 6: 
1.1.1. подпункт 6.5 дополнить подпунктом 6.5.7 следующего содержания:
«6.5.7. противопожарная опашка территории».
1.1.2. дополнить подпунктом 6.8 следующего содержания:
«6.8. медицинский осмотр сотрудников».
1.2. В пункте 10 слова «финансовое управление» заменить словами «Управле-

ние финансов и экономического развития».
1.3. В пункте 14 слова «финансовое управление» заменить словами «Управле-

ние финансов и экономического развития».
1.4. Пункт 15 исключить.
1.5. Приложение «Отчет о расходовании субсидии на содержание имуществен-

ного комплекса загородного лагеря «Огонек» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие 01 января 2018 года.

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципально-
го района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.
Áолее подробно с данным постановлением моæно оçнакомитьсÿ

на оôиöиальном сайте администраöии ×айковскоãо муниöипальноãо района.

За титул «Леди-лёд-пламя» бо-
ролись 24 участницы из Чай-

ковского, Перми, Звёздного, посёл-
ков Новый и Марковский, села Фоки. 
Им предстояло выполнить два за-
езда: один – на Lada-Kalina Sport, 
второй – на Lada-Kalina Cross. При 
этом не просто промчаться по ско-
ростной трассе, но и преодолеть 
змейки с переменным шагом и не-

ЛЕÄÈ-ЛЁÄ-ÏЛÀМЯ
Традиционное первенство по автомобильному многоборью, при-
уроченное к Международному женскому дню, состоялось 10 мар-
та на лыжно-биатлонном комплексе Федерального центра под-
готовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова.

сколько раз выполнить упражнение 
«эстафета» (во время движения пе-
ревесить кольцо с одной стойки на 
другую). Таким образом, при подве-
дении итогов учитывалась не толь-
ко скорость, но и чистота прохожде-
ния трассы. Важно было безошибоч-
но проехать все ворота, не задев ни 
одного конуса. Победитель опреде-
лялся по сумме двух заездов.

В итоге уверенную победу одер-
жала Ксения Каракулина, которой 
удалось преодолеть трассу без еди-
ного штрафа за 5 минут 8 секунд. 
Кстати, несмотря на небольшой во-
дительский стаж (около 6 лет), Ксе-
ния уже является обладательницей 
титула «Автоледи-2017» и победи-
тельницей в любительском ралли.

Менее 20 секунд уступила лидеру 
гонки дебютантка подобных сорев-
нований Ирина Õузина, заняв второе 
место на пьедестале почёта. Третьей 
стала Мария Õайруллина. Приятно 
констатировать, что все девушки – 
уроженки Чайковского.

Победителям вручены кубки, ди-
пломы и медали. Кроме того, все 
участницы по случаю праздника по-
лучили призы от партнёров сорев-
нования и букеты весенних цветов 
в подарок.

Елена ИВАНЦОВА.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
В р-не ТД «Русь» найдены ДОКÓМЕНТÛ 

на имя Людмилы Германовны Прохоровой 
и КЛÞЧИ. Обращаться в редакцию газеты.
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