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4-    1 (12964) 

(4001, 4002, 4003- ., 

4033- ., 4034- ., 4035-.,  
4036- . ) 

 

3-    2 (9726) 

(4029, 4030 – ., 

4037-.  ,  
4042, 4043, 4045- ., 

4046-., 
4047- ., 4048- .) 

 

3-    3 (9829) 

(4027, 4028, 4031 – ., 

4038- ., 4040- ., 
4041- ., 4044- ., 

4049 – .,, 4050- ., 
4051- .) 

 

3-    4 (9786) 

(4004, 4005, 4006, 4007, 4008 – .) 

 

3-    5 (9222) 

(4009, 4010, 4013, 4014, 4015 – .) 

 

3-    6 (9284) 

(4011, 4012, 4016, 4017 – .) 

 

3-    7 (9272) 

(4018, 4019, 4020, 4021, 4023 – .) 

 

3-   8 (9206) 

(4022,  4024, 4025, 4026, 4032 – .) 

 

 

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Четырехмандатный
избирательный округ № 1 

Число избирателей – 12964.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
1-й- Проезд, 2-й- Проезд, 3-й- Проезд,
Алексея Кирьянова, 
Гагарина (д.67А-178),
Заречная (д.98-150), 
Камская (д.2-10-чет.ст., 12-16, 18),
Кочетова,
Лесная, 
Мичурина,
Молодежная, 
Октября площадь,
Подгорная,
переулок Гагарина,
переулок Камский,
переулок Логовой, 
переулок Майский, 
переулок Октября,
переулок Подгорный, 
переулок Сайгатский,
переулок Свободы,
переулок Школьный,
переулок Шлюзовой,
переулок Шоссейный,
переулок Уральский,
Садовая,
Садоводческое товарищество №1, Са-

доводческое товарищество №2, Садовод-
ческое товарищество №3, Садоводческое 
товарищество №37, Садоводческое това-
рищество №50 “Ветеран”,

Сайгатская (д.30-49/1),
Советская (д.21-111),
Спортивная,
Строительная (д.4-12),
Уральская, 
Шлюзовая (д.7, 9-36-1, 38-66-чет.ст.), 
Шоссейная, 
Энергетическая,
Южная
 В избирательный округ входят дома на-

селенных пунктов: 
- д.Дубовая, д.Марково, п.Марковский;
- ст.Каучук, с.Кемуль, с.Ольховка, 

п.Прикамский, д.Харнавы, д.Чернушка.

Трехмандатный
 избирательный округ № 2 

Число избирателей – 9726.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 

Проспект Победы (д.2, 7), 
Прибрежная, 
Сиреневый бульвар (д.1-2), 
Сосновая (д.13-33).

Трехмандатный 
избирательный округ № 8

Число избирателей – 9206.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
40 лет Октября, 
8 Марта, 
Бажова, 
Березовая, 
Восточная, 
Высоковольтная, 
Высотная, 
Гергерта, 
Дачная, 
Декабристов (д.2Е-12, 14, 16), 
Дружбы, 
Ермака, 
Есенина, 
Жигалко, 
Завьялова, 
Запрудная, 
Заречная (д.11, 180Е-204Б, 220Б-245), 
Заринская, 
Икомасова, 
Инженерная, 
Композиторов, 
Лермонтова, 
Луговая, 
Магистральная, 
Медицинская, 
Музыкальная, 
Набережная, 
Нагорная, 
Надежды, 
Назарова, 

РЕШЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Чайковский`  29.06.2018 г. № 18/01

Об утверждении схемы образования
многомандатных избирательных
округов для проведения выборов
депутатов Чайковской городской
Думы сроком на 10 лет

На основании пунктов 3.1 и 7 статьи 18 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, ча-
стью 6 статьи  25 Закона Пермского края «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Пермском крае» от 
09.11.2009 № 525-ПК, 

комиссия решает:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для про-

ведения выборов депутатов Чайковской городской Думы, сроком на 10 
лет (прилагается).  

2. Опубликовать схему многомандатных избирательных округов и ее 
графическое изображение (приложение к настоящему решению) в газе-
те «Огни Камы», разместить на сайте территориальной избирательной 
комиссии Чайковского городского округа в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии  Чайковского го-

родского округа Чеботареву А.В.

Председатель комиссии   Н.Н. Шамова 
Секретарь комиссии   А.В. Чеботарева

Приложение 
к решению территориальной избирательной

комиссии Чайковского городского округа
от 29.06.2018 № 18/01

Схема многомандатных избирательных округов
 для проведения выборов  депутатов 

Чайковской городской Думы сроком на 10 лет

(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
Васильковая, 
Вишневая, 
Высоцкого, 
Декабристов (д.5А, 7-19-нечет.ст., 23 

корп.3, 25/3, 36, 38), 
Зеленая (д.2-4-чет.ст., 6-73), 
Калиновая, 
Кирова (д.20-24-чет.ст., 26-110), 
Ключевая, 
Комсомольская (д.27-95), 
Осинская, 
Пихтовая, 
Радужная, 
Рассветная, 
Родничковая, 
Рябиновая, 
Славянская, 
Солнечная, 
Уральских танкистов, 
Цветочная, 
Черемуховая.
В избирательный округ входят дома на-

селенных пунктов: 
- с.Большой Букор, д.Малый Букор, СНТ 

“Автомобилист” (ур.Становая АТП); 
- д.Ваньчики, д.Детский Дом, д.Жигалки, 

д.Завод Михайловский, д.Каменный Ключ, 
д.Оралки, д.Русалевка, с.Фоки.

- д.Белая Гора, д.Злодарь, с.Уральское;
- п.Буренка, с.Зипуново, д.Некрасово, 

д.Сарапулка;  

Трехмандатный
избирательный округ № 3 

Число избирателей – 9829.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г. Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
Большевистская, 
Боровая, 
Взлётная, 
Виноградная, 
Декабристов (д.1, 1А, 1/1-1/3, 2, 3, 3/1, 

3/2, 5, 5/1-5/5, 16/1, 18-34-чет.ст.), 
Дорожная, 
Звездная, 
Зеленая (д.1-5А-нечет.ст.), 
Кирова (д.1-19, 21-25А-нечет.ст.), 
Клубничная, 
Комсомольская (д.1-26), 

Лоц.дистанция путей, 
Лунная, 
Малиновая, 
Небесная, 
Орбитальная, 
Пролетарская, 
Ракетная, 
Речная (д.1-26Б), 
Текстильщиков бульвар (д.3-7-нечет.

ст., 17/1), 
Тепличная, 
Территория Суколда, Территория Сукол-

да, 1-я линия; Территория Суколда, 2-я ли-
ния; Территория Суколда, 3-я линия; Тер-
ритория Суколда, 4-я линия; Территория 
Суколда, 5-я линия; Территория Суколда, 
6-я линия; Территория Суколда, 7-я линия; 
Территория Суколда, 8-я линия, 

Якорная.
В избирательный округ входят дома на-

селенных пунктов: 
-  д.Аманеево,  Больничный ком-

плекс “Энергия”, с.Ваньки, с.Вассята, 
д.Векошинка, д.Засечный, д.Коряки, 
д.Моховая, д.Опары, д.Степаново;

- д.Гаревая. д.Карша, д.Лукинцы, 
д.Малая Соснова, ТСН “Долгопрудный”, 
д.Чумна.

- д.Дедушкино, д.Ивановка, д.Маракуши, 
д.Нижняя Гарь, д.Ольховочка, д.Соловьи, 
с.Сосново;

 - с.Альняш, д.Бормист, д.Кирилловка; 
д.Романята; 

Трехмандатный избирательный 
округ № 4 

Число избирателей – 9786.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
Азина, 
Гагарина (д.1-38), 
Заречная (д.45-62, 165-166/1, 207-218К), 
Камская (д.1-11-нечет.ст., 17), 
Красноармейская,
Красная, 
Первомайская, 
Промышленная, 
Сайгатская (д.1-29), 
Садоводческое товарищество № 23; 

Советская (д.1-18/1), 
Строительная (д.14, 20), 
Шлюзовая (д.5, 8, 8(ОБЩ).

Трехмандатный
 избирательный округ № 5 

Число избирателей – 9222.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
Вокзальная (д.1-23), 
Кабалевского (д.2-26/1), 
Карла Маркса (д.2-12-чет.ст., 26-42- 

чет.ст., 52), 
Ленина (д.1-22), 
Лесозаводская,
Мира (д.1/2-19), 
Приморский бульвар

Трехмандатный
 избирательный округ № 6 

Число избирателей – 9284.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
Вокзальная (д.27-41), 
Горького (д.4-10/2, 12-22-чет.ст.), 
Кабалевского (д.27-40), 
Карла Маркса (д.1-11-нечет.ст., 13-25, 

27-39-нечет.ст., 43-50, 53-57-нечет.ст.), 
Ленина (д.23-39, 41-57-нечет.ст.), 
Мира (д.20-50).

Трехмандатный
 избирательный округ № 7 

Число избирателей – 9272.
Место нахождения окружной избиратель-

ной комиссии: г.Чайковский, Ленина д.37 
(здание администрации Чайковского муни-
ципального района). 

Избирательный округ образован в гра-
ницах:

- части города Чайковский по улицам:
Вокзальная (д.43-65), 
Горького (д.11), 
Ленина (д.40-56-чет.ст., 58-83, 83/1), 

Приложение
к решению территориальной избирательной

комиссии Чайковского городского округа

от 29.06.2018 № 18/01

Графическое изображение схемы многомандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов

 Чайковской городской Думы сроком на 10 лет

                  
                        

                                   

                    
                                        29.06.2018     18/01 
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4-    1 (12964) 

(4001, 4002, 4003- ., 

4033- ., 4034- ., 4035-.,  
4036- . ) 

 

3-    2 (9726) 

(4029, 4030 – ., 

4037-.  ,  
4042, 4043, 4045- ., 

4046-., 
4047- ., 4048- .) 

 

3-    3 (9829) 

(4027, 4028, 4031 – ., 

4038- ., 4040- ., 
4041- ., 4044- ., 

4049 – .,, 4050- ., 
4051- .) 

 

3-    4 (9786) 

(4004, 4005, 4006, 4007, 4008 – .) 

 

3-    5 (9222) 

(4009, 4010, 4013, 4014, 4015 – .) 

 

3-    6 (9284) 

(4011, 4012, 4016, 4017 – .) 

 

3-    7 (9272) 

(4018, 4019, 4020, 4021, 4023 – .) 

 

3-   8 (9206) 

(4022,  4024, 4025, 4026, 4032 – .) 

 

 

4-х мандатный округ № 1 (12964)
(4001, 4002, 4003 – г. Чайковский,
4033 – п. Прикамский,
4034 – с. Ольховка, 4035 – с. Кемуль, 
4036 – п. Марковский )

3-х мандатный округ № 2 (9726)
(4029, 4030 – г. Чайковский,
4037 – с. Большой Букор, 
4042, 4043, 4045– с. Фоки,
4046 – с. Уральское,
4047 – п. Буренка, 4048 – с. Зипуново)

3-х мандатный округ № 3 (9829)
(4027, 4028, 4031 – г. Чайковский,
4038 – с. Ваньки, 4040 – с. Вассята,
4041 – д. Гаревая, 4044 – д. Чумна,
4049 – д. Маракуши, 4050 – с. Сосново,
4051 – с. Альняш)

Нефтяников, 
Октябрьская, 
Орлова, 
переулок Благодатный, 
переулок Большой, 
переулок Глинки, 
переулок Колхозный, 
переулок Дунаевского, 
переулок Кузнечный, 
переулок Малый, 
переулок Нефтяников, 
переулок Пахмутовой, 
переулок Прокофьева, 
переулок Рахманинова, 
переулок Светлый, 
переулок Скрябина, 
переулок Чайковского, 
переулок Шостаковича, 
Педагогическая, 
Первостроителей проезд, 
Песчаная, 
Проспект Победы (д.4-28-чет.ст.), 
Проектировщиков, 
Пугачева, 
Пушкина, 
Раздольная, 
Революции, 
Речная (д.34-172), 
Российская, 
Садоводческое товарищество №6, Са-

доводческое товарищество №7, Садовод-
ческое товарищество №9 “Дружный”, Садо-
водческое товарищество №28 “Прогресс”, 
Садоводческое товарищество №30 “Свет-
лушка”, Садоводческое товарищество №33, 
Садоводческое товарищество №34, Садо-
водческое товарищество №61 “Забота”, 

Светлая, 
Свободы, 
Семейная, 
Сиреневый бульвар (д.4-9), 
Согласия проезд, 
Созидателей проезд, 
Солдатова, 
Сосновая (д.7-12), 
Текстильная, 
Текстильщиков бульвар (д.10-17, 19, 21), 
Цветаевой, 
Циберкина, 
Чапалды, 
Щербакова, 
Энтузиастов, 
Юбилейная

Число депутатов – 25;
Число избирательных округов – 8;
Число избирателей по состоянию на 01 января 2018 года – 79289;
Средняя норма представительства избирателей 
на один депутатский мандат - 3172;
Допустимое число избирателей в одном 
трехмандатном избирательном округе (+/- 10%): 9198-9832;
Допустимое число избирателей в одном 
четырехмандатном избирательном округе (+/- 10%): 12369-13003.
Место нахождения территориальной избирательной комиссии 
Чайковского городского округа: г. Чайковский, Ленина д. 37

3-х мандатный округ № 4 (9786)
(4004, 4005, 4006, 4007, 4008 – г. Чайковский)

3-х мандатный округ № 5 (9222)
(4009, 4010, 4013, 4014, 4015 – г. Чайковский)

3-х мандатный округ № 6 (9284)
(4011, 4012, 4016, 4017 – г. Чайковский)

3-х мандатный округ № 7 (9272)
(4018, 4019, 4020, 4021, 4023 – г. Чайковский)

3-х мандатный округ № 8 (9206)
(4022,  4024, 4025, 4026, 4032 – г. Чайковский)
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА

МЫ И ЗАКОН

Подросток и труд
В ходе осуществления надзорной деятельности Чайковской 
городской прокуратурой установлено, что в 2017 году, а также 
апреле-мае 2018 года на одной из автомоек города без оформ-
ления трудовых отношений работала 16-летняя девушка.

Как сообщил заместитель прокурора советник юстиции Игорь Ше-
стаков, в связи с выявленным нарушением трудового законодатель-
ства 25 мая 2018 года Чайковской городской прокуратурой в отноше-
нии индивидуального предпринимателя за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление трудового договора  возбуждено дело 
об административном правонарушении. 

Также Игорь Владимирович сообщил, что постановлением Государ-
ственной инспекции труда в Пермском крае индивидуальный пред-
приниматель привлечён к административной ответственности в виде 
штрафа, в размере 7 тысяч рублей. 

А будет ли дорога?
Чайковской городской прокуратурой проведена проверка по 
коллективному обращению граждан о нарушении их прав при 
строительстве проезда между многоквартирными жилыми до-
мами №№ 43 и 47 по ул. Вокзальная.

По сообщению заместителя городского прокурора Игоря Шестако-
ва, в ходе проверки в деятельности администрации Чайковского го-
родского поселения были выявлены многочисленные нарушения за-
конодательства Российской Федерации.

Так, при согласовании строительства подъездного пути к магазину 
«Губерния» не были учтены требования законодательства о пожарной 
безопасности и градостроительного законодательства, предъявляемые 
к ширине проезда между многоэтажными зданиями.

Кроме того, администрацией не приняты меры к внесению из-
менений в технический паспорт дороги по ул. Вокзальная в связи 
со строительством проезда, примыкающего к данной автомобиль-
ной дороге.

– Также решение о согласовании строительства проезда принято 
администрацией городского поселения без учёта права собственни-
ков жилых помещений данных домов, – подчеркнул Игорь Владими-
рович, – которые в соответствии с жилищным законодательством об-
ладают правом общей долевой собственности на земельный участок 
с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объек-
ты недвижимого имущества.

Есть ещё одно нарушение, сообщили в прокуратуре. В частности, 
строительство вышеуказанного проезда согласовано на основании ре-
шения комиссии по безопасности дорожного движения администра-
ции Чайковского городского поселения, которая не уполномочена на 
принятие подобных решений.

Таким образом, по результатам проверки 28 июня текущего года 
городской прокуратурой в отношении врио главы городского поселе-
ния – главы администрации Чайковского городского поселения было 
внесено представление об устранении названных нарушений закона, 
о принятии мер по прекращению строительства проезда, а также по 
восстановлению положения, существовавшего до нарушения закона.

Исполнение представления находится на контроле Чайковской го-
родской прокуратуры. 

Госавтоинспекция по Чайковскому району совместно с Управлени-
ем общего и  профессионального образования и центром «ЮТЕКС» 
организовали Фестиваль агитбригад юных инспекторов движения 
под названием «Знаем правила дорожного движения!».

– «Знатоки правил дорожного 
движения» – МАОУ СОШ № 2.

– «Зрелищность» – МАОУ СОШ 
№ 4.

– «Громкий призыв» – МАОУ 
СОШ № 8.

– «Лучшее содержание» – МАОУ 
лицей «Синтон».

Каждая команда получила серти-
фикат и приз.

В завершении сотрудники ГИБДД 
поблагодарили ребят за участие 
и активную жизненную позицию, 
а также напомнили о соблюдении 
правил дорожного движения в пе-
риод летних каникул: где и как сле-
дует переходить проезжую часть, 
как вести себя в различных ситуа-
циях на дороге.

В фестивале приняли участие 
около 50 ребят, посещающих лет-
ние оздоровительные лагеря Чай-
ковского района. 

Как сообщили в ГИБДД, главная 
цель мероприятия – воспитание за-
конопослушных участников дорож-
ного движения и привлечение вни-
мания детей к вопросам безопас-
ного поведения на дороге.

В конкурсе соревновались четы-
ре команды в составе из 8 чело-
век. Каждый отряд представил свой 
уникальный номер: ребята показа-

ли сценки, исполнили песни, чита-
ли стихи, посвящённые безопас-
ности на дороге в целом, проявив 
творческий подход и артистические 
способности.

Также на суд зрителей и членов 
жюри были представлены готовые 
программы отрядов ЮИД – школьных 
объединений, которые в столь юном 
возрасте пропагандируют безопас-
ное участие в дорожном движении.

Члены жюри, подводя итоги, 
определили победителей в следу-
ющих номинациях:

Как мы знаем правила

По переходу – пешком!
Госавтоинспекция по Чайковскому району совместно с отря-
дом Юных инспекторов движения и представителями обще-
ственного совета при отделе МВД России по Чайковскому рай-
ону провели акцию по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе и детской аварийности. 

На пешеходных переходах дети рисовали граффити, напоминающие 
велосипедистам о дисциплине на пешеходных переходах. Именно на 
это направлена основная цель акции, пояснили в ГИБДД – привлечь 
внимание велосипедистов к соблюдению правил дорожного движения 
и повышению культуры их поведения на дороге.

Участники мероприятия выбрали тротуары вблизи пешеходных пе-
реходов, расположенных на центральных улицах города. При помо-
щи трафарета и краски, нанесли надписи «На переходе – пешком!», 
с призывом к велосипедистам правильно пересекать проезжую часть 
на велосипеде.

Кроме того, ЮИДовцы раздавали местным жителям памятки без-
опасного поведения на дороге. Горожане, ставшие свидетелями ак-
ции, поддерживали её организаторов и благодарили за активность и 
неравнодушие к проблеме безопасности на дороге.

Госавтоинспекция по Чайковскому району напоминает, что 
при пересечении проезжей части водители велосипедов долж-
ны стать пешеходами и согласно п.24.8 ПДД РФ пересечь про-
езжую часть пешком.

Полицейские отдела МВД 
России по Чайковскому рай-
ону совместно с сотрудника-
ми «Управления общежития-
ми среднего профессиональ-
ного образования Пермского 
края» и представителем Чай-
ковского благочиния провели 
мероприятие «Студенческий 
каламбур», направленное на 
профилактику правонаруше-
ний среди подростков и пропа-
ганду здорового образа жизни.

В начале акции организаторы по-
приветствовали собравшихся и по-
желали им успешного прохождения 
испытаний. Далее ребята приступи-
ли к выполнению различных зада-
ний. На спортивном этапе студен-
ты показали свою физическую под-
готовку и сноровку, приняв участие 
в подвижных играх. Теоретические 
знания и правовую грамотность ре-
бята продемонстрировали в интел-

Помните! Сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или 
общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных 
признаков преступления или административного правонарушения), круглосуточно принимают-
ся и регистрируются в дежурной части ОМВД России по Чайковскому району (г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, 6), либо по телефонам: 02, с мобильного 102 (звонок бесплатный), 4-54-05.

Студенческий каламбур

лектуальной игре. Кроме того, для 
них был организован тренинг по 
оказанию первой медицинской по-
мощи. Заключительный этап про-
шёл на заставе «Успенская», где все 
гости смогли покататься на лошадях 
и отведать походной еды.

В заключение состязаний са-

мых активных студентов награди-
ли дипломами. Ребята выразили 
огромную благодарность органи-
заторам мероприятия, а те, в свою 
очередь, пожелали отлично прове-
сти летние каникулы и набраться 
сил на следующий учебный год!
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I.
«Единичным исключением», кото-

рого обойдёт восторг, станет лишь 
Сергей Михайлович ЧИГАНЦЕВ, 
заведующий художественно-поста-
новочной частью театра, а попросту 
«завпост». Ведь каждый выигранный 
театром грант, каждая субсидия су-
лят ему «дальнюю дорогу и долгие 
хлопоты».

Судите сами. 
По плану выпуска новых поста-

новок в текущем году четыре из 
восьми спектаклей осуществятся в 
Чайковском театре драмы и комедии 
помимо театральной казны. Так, 17 
марта при аншлаге уже состоялась 
премьера мелодрамы режиссёра 
Артёма Палкина «Как боги» по 
трагикомедии Юрия Полякова. Грант 
Министерства культуры Пермского 
края составил триста пятьдесят 
тысяч рублей. 

Однако между инвестиционным 
решением и началом плановой 
работы над спектаклем нередко об-
разуется пауза в несколько месяцев. 
Это в романе «Двенадцать стульев» 
Ильи Ильфа – Евгения Петрова 
театральный монтёр Мечников мог 
выставить свои условия в «торге» с 
Остапом Бендером: «Деньги вперёд! 
Утром – деньги, вечером – стулья». 
В деловых же отношениях реали-
затора проекта и инвестора, по 
понятным соображениям, «торги не 
уместны». И с выделением театру 
грантов или субсидий происходит с 
точностью да наоборот, то есть, по 
бендеровскому варианту «сегодня 
– стулья, а завтра – деньги». А если 
прямо, без обиняков, то финансы 
театра «поют романсы» до, а порой 
и даже после премьеры спектакля! 

И здесь Сергей Михайлович Чи-
ганцев будет вынужден «играть 
партию первой скрипки», в том 
числе и за кругом своих должност-
ных обязанностей. Как запустить 
постановочный процесс спектакля, 
если нет денег? На какие средства 
цехам изготавливать декорации, 
реквизит и пошить костюмы? Ведь 
как только  художественный руково-
дитель театра издаст «стартовый» 
приказ о начале работы над спек-
таклем, а художник-постановщик 
выполнит макет оформления сцены 

«ЗАВПОСТ» – ДОЛЖНОСТЬ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ

«Подаркам судьбы», если таковыми считать выигранные гран-
ты или субсидии, радуются все. За единичными исключениями 
– по обстоятельствам. Привлечением дополнительных денеж-
ных средств на чайковскую территорию, как всегда, будут до-
вольны властные структуры города и района. А «виновник тор-
жества» – в данном случае, Чайковский театр драмы и комедии 
– возможностью увеличения количества новых постановок. Зна-
чит, в зрительном зале будет публика, будет, для кого творить!  

– все работники технических цехов, 
подчиняющихся ему, завпосту Чи-
ганцеву, обратятся к нему лишь с 
одной фразой «дайте материалы». 
В первую очередь – столяр-макет-
чик особо сложных театральных 
постановок, художник-декоратор, 
бутафор и швеи, а вслед за ними – 
костюмеры и парикмахер-постижер, 

навстречу. Среди них Игорь Нико-
лаевич Дубинец, Елена Сергеевна 
Тарханова, Альфия Асхатовна Сат-
тарова и другие. И всё же…

В грядущем восемьдесят вось-
мом театральном сезоне благодаря 
материальным вливаниям извне 
чайковские зрители увидят ещё три 
спектакля. Приглашённый челябин-
ский режиссёр Олег Хапов подарит 
взрослым чеховскую «Чайку», а де-
тям, наш режиссёр Алексей Орлов 
– сказки «Три Ивана» по пьесе Юлия 
Кима «Иван-царевич» и «Финист 
– Ясный сокол» Ивана Алифанова. 
Целевой размер краевой субсидии, 
предназначенный поддержке твор-
ческой деятельности Чайковского 
театра драмы и комедии и укрепле-
нию его материально-технической 
базы, составляет семь миллионов 
двести тысяч рублей. А одним из ис-
точников краевого финансирования 
является федеральный бюджет. 

Скоро «сказка» сказалась. Только 
скоро ли «дело» сделается в отноше-
нии своевременного финансирова-
ния процесса подготовки спектакля? 
И опять Сергея Михайловича ожи-
дают «хождения по мукам» – мукам 
душевным…     

II.
– Для любого режиссёра-постанов-

щика Сергей Михайлович Чиганцев 
– незаменимый партнёр, – отмечает 
Валерий Никифорович Эминов, 
художественный руководитель Чай-
ковского театра драмы и комедии. – 
Совместно с ним и художником-по-

посвятить свою жизнь театру Сергей 
Михайлович объяснил просто:   

– В те годы наш театр много 
гастролировал. А мне нравилось 
менять обстановку, путешество-
вать. Конечно, заворожила и сама 
атмосфера театра, действо, «свет 
рампы»… 

Не потому ли в молодости Чи-
ганцев с удовольствием принимал 
предложение любого режиссёра-
постановщика стать статистом, 
исполнить роль без слов? Его и не 
надо было убеждать, что массовые 
сцены – это могучий эмоциональный 
фон спектакля. В конце же разделов 
программок «Действующие лица 
и исполнители» его имя, фамилия 
и должность «конспирировались» 
традиционным заключением «в 
массовых сценах заняты артисты 
театра». Только ли? Для участия в 
массовках спектаклей 
нередко привлекались 
и работники художе-
ственно-постановочных 
цехов. Хотя нет-нет да 
в соответствующих раз-
делах программок всё-
таки появлялись его 
имя и фамилия. Если 
ему поручались роли 
второго плана. К приме-
ру, в шутке режиссёра 
Л. Журавской «А всё-
таки она вертится?..» 
по пьесе Александра 
Хмелика, премьера ко-
торой состоялась 24 
марта 1982 года, Сер-
гей Чиганцев сыграл 
роль одноклассника 
Васи Лопухина…

Знакомлюсь с лич-
ным архивом Чи-

ганцева  – с портфолио, 
как сейчас говорят. В 
синей папке – умень-
шенные копии красоч-
ных афиш и программ-
ки спектаклей, эскизы 
их художественного оформления и 
фотографии. Только всё это отно-
сится к театральному сезону 2004 
– 2005 годов… Пермского театра 
«У моста». Тогда Сергея Михай-
ловича, уже сорока шестилетнего 
завпоста, унёс ветер странствий в 
областную столицу – в последний 
раз. «Роза ветров» театральной 
жизни Перми закружила не только 
его одного. В разделах программок 
«Действующие лица и исполнители» 
встречаются имена Инессы Муран, 
Светланы Дороховой, Галины 
Палеховой и ещё трёх  чайковских 
артистов. 

Но, как оказалось, «и дым Отече-
ства так сладок и приятен»! Для 
всех. В память же о коротком, но 
насыщенном пермском периоде 
жизни у Чиганцева остался бесцен-
ный опыт сотрудничества с худо-
жественным руководителем театра 
«У моста» Сергеем Фёдоровым, 
заслуженным артистом России и 
лауреатом Национальной премии 
Чехии, и режиссёром-педагогом 
Людмилой Дубовой.

В 2010–2014 годах Сергей Чиган-
цев, уже в Чайковском театре дра-
мы и комедии выступил в качестве 
художника-постановщика соавто-
ром восьми спектаклей режиссё-
ров различных школ и творческих 
устремлений. Ещё свежа память 
того времени, когда разножанро-
вость этих постановок впечатляла: 

от мистического триллера «Призрак 
оперы» Гастона Леру до трагедии 
по-деревенски «Проснись» по про-
изведениям Василия Шукшина в 
режиссурах Сергея Сарнавского 
и Артёма Палкина. Дальше – 
больше: от комедии Александра 
Островского «Без вины виноватые» 
в постановке Галины Палеховой 
до музыкальной комедии белгород-
ского режиссёра Владимира Бо-
родина «Скандал по-французски» 
Жана Летраза и гротеска Алексея 
Орлова «Страшный суп» по пьесе 
Олега Богаева. 

В одних случаях художник-
постановщик Сергей Чи-

ганцев был ведом режиссёром. 
Иногда образ спектакля рождался 
в их диалоге. А порой художник 
подталкивал режиссёра к каким-то 
интересным решениям. В процессе 

становщиком он активно участвует 
в создании эскиза и макета оформ-
ления спектакля. Прекрасное знание 
техники и технологии изготовления 
театральной декорации, стилевой 
мебели, костюма и реквизита по-
зволяют руководимым Чиганцевым 
цехам реализовывать самые смелые 
оформительские проекты художни-
ков-постановщиков спектаклей. 

Участвовать в развитии теа-
трального искусства Прикамья 

Чиганцев начал 1 марта 1979 года, 
после демобилизации из рядов Во-
оружённых сил СССР. Машинист 
сцены, монтировщик декораций, 
старший машинист – так складыва-
лась карьера Сергея Михайловича 
в Кизеловском, затем в Чайковском 
государственном драматическом 
театре. 24 ноября 1989 года в 
программке премьеры спектакля 
режиссёра Людмилы Журавской 
«Золотой цыплёнок» по сказке Вла-
димира Орлова должность Сергея 
Чиганцева – уже заведующий мон-
тировочным цехом. Своё решение 

же проектирования и строительства 
художник-постановщик должен 
тесно сотрудничать с заведующим 
постановочной частью театра. А 
здесь Сергей Михайлович уже 
был, как сейчас говорят, «два в 
одном», что приносило сладкие 
плоды. Неся в себе эмоциональ-
но-драматургическую нагрузку, 
его сценографические решения 
гармонично взаимодействовали с 
актёрами-персонажами, музыкой и 
светом. В конечном счёте, выигры-
вал зритель: в сознании театрала 
творчество Чиганцева-художника 
вызывали образы места и времени 
действия.  

Заведующий художественно-по-
становочной частью театра Сергей 
Михайлович Чиганцев входит в ко-
горту невидимых зрителю, но без-
заветных служителей Мельпомены. 
А представители такой категории ра-
ботников театра довольно редко ока-
зываются в списках награждённых 
федерального ранга. Предпочтение 
отдаётся актёрам и режиссёрам. 
Тем и знаменательно для чайков-
ского театрального искусства было 
награждение Сергея Михайловича 
Чиганцева в 2010 году Почётной 
грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации «За боль-
шой вклад в развитие культуры». 

Вадим БЕДЕРМАН.  

С художником-бутафором театра 
Сергеем Зозулей.

Сергей Чиганцев с режиссёром Олегом Хаповым из Челябинска 

реквизитор и бригадир монтиров-
щиков декораций.  

Значит, придётся Сергею Михай-
ловичу снова обивать пороги 

различных обществ с ограниченной 
ответственностью. Причём не с 
«живыми» деньгами, а лишь с гаран-
тийными письмами об оплате товара 
по принципу «как только – так сразу». 
Это совсем другое состояние чело-
веческой души – души челобитчика, 
преодолевающего естественную 
неловкость. И Чиганцев будет вы-
нужден действовать подобно снаб-
женцу или даже дипломату. А такие 
специфические черты характера у 
Сергея Михайловича выработались 
десятилетиями добросовестного 
труда: и умение грамотно, доходчиво 
и убедительно выражать просьбу, и 
способность устанавливать и под-
держивать доверительные деловые 
отношения, и улавливать малейшие 
оттенки беседы, контролировать 
свои эмоции. Конечно, многие чай-
ковские предприниматели и без 
«тонкой дипломатии» идут театру 

С дочерью Людмилой Сергеевной
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НОВОСТИ, СООБЩЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
 Опыт 30 лет, гарантия 5 лет. Рас-

срочка 6 месяцев. Тел. 8-922-64-102-
44, 8-912-068-70-05.

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ из липы,

а также ЛИПУ КРУГЛЯК.
Тел. 8-963-238-34-70,

 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хайруллиной Марией 

Ринатовной, реестровый номер 8688, членство в 
СРО А СРО ОКИ № 010, почтовый адрес: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис 
«Гео-Стандарт», hi_masha@list.ru, телефон 49-139, 
89519230430, 89026476169 в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 59:12:0500000:15, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Чай-
ковский, д. Чумна, ул. Уральская, д. 24, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Килин Павел Илупович, адрес: Перм-
ский край, Чайковский район, д. Чумна, ул.Уральская, 
д. 24, телефон 89127896019. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Пермский край, Чайков-
ский район, с.Фоки, ул. Ленина, д.45, 1 этаж «6» ав-
густа 2018г.в 8 часов 45 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 57, офис «Гео-
Стандарт».Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «3» июля 2018г. по «3» 
августа 2018г. по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Карла Маркса, д. 57, Гео-Стандарт. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 59:12:0500000:16, адрес: 
Пермский край, г. Чайковский, д. Чумна, ул. Ураль-
ская, д. 26, кв. 1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на зе-
мельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
В С. СОСНОВО НА ФЕРМУ:
 •тракторист, водитель,
 •телятница, доярка
В КАФЕ:
 •пекарь

Хорошая зарплата. Возможно 
предоставление жилья.

Тел. 8-922-64-53-493.

РАЗНОЕ
Аттестат об общем образовании 

МБОУ Марковской СОШ на имя Брон-
никова Ильи Ивановича в связи с уте-
рей прошу считать недействительным.

Двадцать восьмого июня в чай-
ковской районной межпоселен-
ческой библиотеке им. Николая 
Бурашникова прошла презен-
тация литературного альманаха 
«Невская формула» (г. Санкт-
Петербург).

Обновлённое название альма-
наха ЛИТО «Свежий взгляд» 
принесло с собой не только 

новый формат петербургскому изда-
нию, но самое главное – задало но-
вые точки отсчёта сотрудничества. 
Альманах «Невская формула» явля-
ется сосредоточием объединения 
людей, да что там людей, он объе-
диняет многие страны: Сербию, Ав-
стрию, Канаду, Украину, Белоруссию, 
США, Болгарию, Францию и Канаду, 
а также ряд регионов России. Отрад-
но, что город Чайковский не стал ис-
ключением!

На встрече выступили авторы, про-
изведения которых опубликованы в 
альманахе и те, что только готовятся 
к публикации в новом номере. Сре-
ди них: Екатерина Королёва (10 лет), 
Николай Башмаков, Валерий Злобин, 
Валентина Пустовалова, Любовь То-
рошина, Евгений Харюшин, Александр 
Астафьев, Тамара Непряхина, Люд-
мила Замятина, Надежда Терёхина, 
и Валентина Романова. Стоит отме-
тить, что публика тепло принимала 
выступающих.

– Сегодня альманах – это «Содру-
жество» не только поэтов, это насто-
ящий Культурный Центр, объединяю-
щий творческих людей: музыкантов, 
авторов, читателей и почитателей с 
разным опытом и пристрастиями, – 
поделилась главный редактор альма-
наха Ирина Михашина.

города, а также из Сергие-
ва Пасада и Нижнего Нов-
города.

Ирина Михашина побла-
годарила за плодотворное 
сотрудничество чайковскую 
районную межпоселенче-
скую библиотеку им. Н. Бу-
рашникова в лице заведую-
щей отделом Татьяны Ива-
новны Большаковой и руко-
водителя библиотеки Елены Вячесла-
вовны Панкратовой.

Обращаясь к истории ска-
жем, что в 2017 году редак-
ция ЛИТО «Свежий взгляд» 

участвовала в издании новых книг 
поэта и писателя Ирины Михашиной: 
двух книг поэзии «Золотой пшеницы 
свет», «И в чайных розах красных» и 
первой книги прозы «Ромкины рас-
сказы», которую она подарила меж-
поселенческой библиотеке и Фокин-
ской сельской библиотеке. Свою книгу 
автор посвятила 85-летнему юбилею 
со дня рождения отца Романа Ивано-
вича Кустова, педагога школы №2 и 
техникума лёгкой промышленности г. 
Чайковского. А все альманахи «Све-
жий взгляд», с итогами конкурса им. 
Н. Бурашникова, в том числе №№9 и 
10, вместе с газетами «Огни Камы», 
книгами и картинами Валерия Зло-
бина переданы в библиотеку Русско-
го дома в Белграде. 

Главный редактор альманаха отме-
тила, что библиотека Бурашникова и 
«Свежий взгляд» вышли на междуна-
родный уровень. В конкурсе им. Ни-
колая Бурашникова участвуют авторы 
альманаха из Сербии: Анджелко За-
блачански, Ненад Плавчиш, Мария Як-
шич, Снежана Дубак и многие другие.

Альманах «Невская формула» – это 
расширение пространства, шаг на-

Успех и сотрудничество –
не разделимы!

КУПЛЮ
ВОСК, ПРОПОЛИС.
Тел. 89922170057

АВТОМОБИЛИ легковые, грузо-
вые, ТРАКТОРЫ, навесное и прицеп-
ное ОБОРУДОВАНИЕ к ним б/у. Тел. 
8-902-66-64-966

Также Ирина Романовна рассказа-
ла о новых рубриках альманаха: «По-
этическом камертоне» (предложенной 
литературным редактором альманаха 
И.С. Катченковой о незаслуженно за-
бытых поэтах). Появилась «Китайская 
страница» (переводы 15-летних авто-
ров из Оренбурга), страница «Япон-
ской поэзии», большой раздел «Моя 
сербская антология» (переводы на 
русский язык Владимира Бабошина). 
Не забыта и балашовская тема с кра-
еведческими комментариями и пото-
му альманах «Невская формула» стал 
не только литературным, но и исто-
рическим изданием.

Не без внимания осталась и 
военная тематика. Во всту-
пительном слове Владимир 

Александрович Бабошин рассказал о 
подвиге своей семьи (мамы – воен-
ной медсестры В.С. Бабошиной в Ста-
линграде, отца – участника двух пара-
дов Победы 1945 года и погибшего в 
бою в 1944 году А.Я.Бабошина, деда 
Сергеева Степана Степановича – за-
щитника Ленинграда). 

В этом году отмечается 100-летний 
юбилей известного фотографа СССР, 
участника, ветерана и инвалида ВОВ 
И.Б. Голанда. Его фотографии и рас-
сказ о нём предоставила автор, его 
дочь С.И. Каштанова. 

В канун 5-летнего юбилея альмана-
ха звонко прозвучали «младые имена» 
учащихся 4-б (кл. рук. О.Л.Евсина) и 
4-в (кл. рук. И.В. Попова) Гимназии 
№166 Центрального района Санкт-
Петербурга. «Свежий взгляд – свежит 
душу» – так зажгла Валерия Морозова 
в свои 11 лет в «Книжной Лавке» пи-
сателей на Невском и в Юбилейном 
десятом номере альманаха.

Впервые в альманахе опубликова-
ны сразу 10 авторов из Великого Нов-

ÏОГОДА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен: 
25.06.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

04.07
ЧЕТВЕРГ

05.07
ПЯТНИЦА

06.07

Температура в 5.00 + 22 0С + 19 0С + 20 0С

Температура в 17.00 + 29 0С + 28 0С + 25 0С

Атмосферное давление 746 мм 745 мм 743 мм

Ветер 5 м/с (Ю) 2 м/с (З) 3 м/с (В)

Облачность

Осадки

встречу всем желающим заявить о 
себе, первая ступень к литератур-
ной жизни.

Издавая альманах, литера-
турно-творческое объеди-
нение не закрылось в соб-

ственной «ракушке», а находится в 
постоянном поиске новых талантов, 
форм и подходов. Вначале публи-
ковалась поэзия, затем – проза и 
публицистика. И вот новая ступень 
– в этот день состоялось представ-
ление нового альманаха «Невская 
формула» (№1/10, 2018 год) чай-
ковскому библиотечному и литера-
турному сообществу.

Наши чайковские авторы могут 
воспользоваться этой формулой: 
только в результате сотрудничества 
приходит успех!

Наталья СТЕПАНОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
информирует:

Выборы депутатов Чайковской городской Думы 
первого созыва

1. Решением территориальной избирательной 
комиссии Чайковского городского округа № 18/02 
«О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Чайковской го-
родской Думы первого созыва», полномочия окруж-
ной избирательной комиссии по четырехмандатно-
му избирательному округу № 1 и окружных избира-
тельных комиссий по трехмандатным избирательным 
округам №№ 2-8 по выборам депутатов Чайковской 
городской Думы первого созыва возложены на тер-
риториальную избирательную комиссия Чайковско-
го городского округа. 

2. Режим работы территориальной избиратель-
ной комиссии Чайковского городского округа в пе-
риод подготовки и проведения выборов депутатов 
Чайковской городской Думы первого созыва, назна-
ченных на 9 сентября 2018 года: 

Рабочие дни: с 09.00 до 18:00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00;

8 сентября: с 09.00 по 17.00; 
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00, 

без перерыва на обед. 
3. Перечень и формы документов, представ-

ляемые кандидатами, избирательными объедине-
ниями, средствами массовой информации, поли-
графическими организациями в территориальную 
избирательную комиссию Чайковского городского 
округа при проведении выборов депутатов Чайков-
ской городской Думы первого созыва, размещены 
на сайте ТИК Чайковского городского округа в сети 
«Интернет» - 59t40.permkrai.ru, в разделе «Кандида-
там и партиям».  

Контактные телефоны комиссии:
 8 (34241) 3-23-38, 3-20-14.

Реклама.


