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На протяжении трёх дней – 
с 30 января по 1 февраля – 
участники муниципального 
этапа конкурса «Учитель года 
2020» сражались, выявляя 
сильнейшего и предъявляя на 
суд взыскательного и компе-
тентного жюри свои педаго-
гические взгляды, методики, 
наработки, открытия. Они пи-
сали эпическое полотно бли-
жайшего будущего нашего об-
разования.

Конкурс педагогов прово
дился у нас уже в 27 раз. 
Но в этом году устроители 

решили внести в его организацию 
новые нотки. И эти новшества за
метно оживили и разнообразили, 
по крайней мере, церемонии от
крытия и закрытия. Всё прошло 
под рефреном «Весёлые ребята, 
или Жизнь удалась!». Действи
тельно, удалось очень многое – 
от прекрасного впечатления до 
неожиданных итогов. 

В нынешнем конкурсе при
нял участие 21 педагог в пяти 
номинациях. Новой стала но
минация «Классный руководи
тель». Это вполне объяснимо, 
уж коли приоритет в педагоги
ческой деятельности вновь пе
реходит к воспитанию подраста
ющего поколения. Именно клас
сному руководителю приходится 
держать в руках неуправляемое 
новгородское вече под названи
ем «класс» и превращать его в 
коллектив. 

Кроме того, были откорректи
рованы испытания для педагогов, 
изменены внутренние критерии 

(конкретизированы и детализи
рованы под конкретные номина
ции). Появился новый вид испы
таний – внеурочная деятельность. 

По итогам трёхдневной борь
бы победителями конкурса были 
признаны:

– Екатерина Евгеньевна Мака
рова, учитель истории и обще
ствознания школы №2 (в номи
нации «Молодой педагог»);

– Татьяна Сергеевна Мерзляко
ва, педагогпсихолог школы №1 
(«Классный руководитель»);

– Галина Анатольевна Жулано
ва, педагогпсихолог школы №2 

(«Социальнопедагогическая»);
– Анна Владимировна Удо

виченко, воспитатель детского 
сада №31 («Педагог дошколь
ного образовательного учреж
дения»);

– Татьяна Владимировна Ко
стина, учитель истории и обще
ствознания Марковской школы 
(«Учитель»). 

Абсолютным же победите
лем муниципального кон
курса профессионального 

мастерства «Учитель года 2020» 
стала Татьяна Сергеевна Мерз
лякова. 

Учителя тоже плачут…

Абсолютная победительница 
конкурса «Учитель года 2020» 
Татьяна Сергеевна Мерзля-
кова

На аккаунт главы Чайковского 
городского округа в «Инстаграме» 
подписались 655 человек, на ак
каунт администрации – 633. 

Обращаясь к участникам оче
редного аппаратного совещания, 
Юрий Востриков подчеркнул:

– Всем сотрудникам админи
страции необходимо подписаться 
на аккаунт главы, чтобы вовремя 
отвечать на обращения граждан. 
Некоторые вопросы требуют мгно
венного реагирования, иначе всё 
это теряет смысл. Система хоро
шо себя зарекомендовала и нашла 
у жителей положительный отклик.

х     х     х
Собрания по созданию Терри

ториальных общественных самоу
правлений (ТОС) проведены в ми

крорайонах «Завокзальный», «За
вьяловский», «Портовый» и «Тек
стильщики». 

х     х     х
Разрабатывается планграфик 

посещения главой округа сель
ских территорий. Первый выезд 
Юрия Вострикова намечен на 12 
февраля в село Сосново. 

х     х     х
За истекшую семидневку в от

деле ЗАГС произведено 67 запи
сей актов гражданского состоя
ния. К сожалению, грустная демо
графическая тенденция сохраня
ется: на 17 родившихся малышей 
пришёлся 21 скончавшийся, на 10 
браков – 12 разводов. 

х     х     х
Глава округа поручил объявить 

конкурс на лучшее оформление 
праздничных первомайских ко
лонн – с учётом того, что в ны
нешнем году страна широко от
мечает 75летие Великой Победы. 

х     х     х
В рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» на нашей тер
ритории проведено 20 меропри
ятий. В них приняли участие 8909 
человек.

х     х     х
На прошедшей неделе поводом 

для обращения граждан в отдел 
потребительского рынка и пред
принимательства стали смарт
фоны, бытовая техника, продажа 
электронных сигарет и куритель
ных смесей. Одно из обращений, 
иначе как экзотическим, назвать 
нельзя, потому что речь в нём шла 
о… кальяне. 

х     х     х
Продолжается мониторинг сос

тояния территории Чайковского 

Слева направо: победители конкурса в своих номинациях: 
Екатерина Макарова, Татьяна Мерзлякова, Галина Жуланова, 
начальник управления образования Елена Остренко, Анна Удо-
виченко и Татьяна Костина

Передвижной 
флюорограф
В рамках Всемирного дня 

борьбы с онкозаболеваниями

5 февраля с 1000 до 1600 
на площади Карла Маркса

будет работать передвижной 
флюорограф. Все желающие 
смогут пройти флюорогра
фию, имея с собой только по
лис ОМС.

Результаты обследования  
можно будет получить 6 фев
раля после 1400 в поликлинике 
№1 (ул. Ленина, 34/1) в каб. №3 
(регистратура флюорографиче
ского кабинета). 

Проверьте своё здоровье 
сегодня! 

Короткой строкой

Подчеркнём, что за званием 
абсолютного победителя всегда 
«ходили» претенденты из номи
нации «Учитель». Итог нынешнего 
конкурса стал полной неожидан
ностью для всех – от начальника 
управления образования Елены 
Остренко (её удивление было на
столько неподдельным, что, объ
являя результат, она воскликну
ла: «Неожиданно!») до самой по
бедительницы. 

Держа в руках заветную 
Жемчужину – символ по
беды в педагогическом 

состязании, Татьяна Мерзляко
ва расплакалась и долго не мог
ла успокоиться. Глядя на неё, на
чали плакать те, кто её поздрав
лял. У сцены вытирала слёзы со 
щёк девушка с фотоаппаратом. 
После завершения церемонии 
закрытия со слезами на глазах 
к победительнице подходили те, 
кто её давно знает… Концертно
му залу ДК явно грозило наводне
ние местного значения изза моря 
пролитых слёз – хорошо, что ито
ги стали известны практически в 
самом финале церемонии.

Известная сентенция провоз
глашает, что одним Господь даёт 
крылья, а другим – пендаля. И 
те, и другие вроде летят, а ощу
щения и перспективы совершен
но разные… Абсолютной побе
дительнице конкурса 2020 года 
явно достались крылья. Добавим, 
что Татьяна Сергеевна участвует 
в конкурсе во второй раз – пер
вый раз это произошло десять 
лет назад, когда она заявилась 
на участие в номинации «Моло
дой педагог». 

Руководитель Центра развития 

образования Татьяна Фиалкина 
назвала завершившийся конкурс 
ярким и особенным. Призналась, 
что организаторы до сих пор на
ходятся под впечатлением от его 
хода и итогов. Полностью оправ
дало себя введение новых номи
наций. Все конкурсанты оказа
лись очень сильными. 

– Радостно за молодёжь, – под
черкнула Татьяна Викторовна, 
– растёт достойная педагогиче
ская смена.

Что ещё можно сказать? Два 
часа зал светился от улыбок, зву
чали аплодисменты и торжеству
ющие возгласы болельщиков, ца
рила неподдельная радость, не 
было конца цветам, подаркам, 
тёплым и искренним словам по
здравлений…

Подробнее о завершившемся 
конкурсе читайте в следующем 
номере «ОК».

городского округа. В ходе его про
ведения обнаружено 5 объявлений 
о распространении наркотиков. 

х     х     х
По данным ОМВД России по 

Чайковскому городскому окру
гу, на прошедшей неделе было 
совершено 16 преступлений, 12 
из которых раскрыто по горя
чим следам. Из пяти совершён
ных краж раскрыто четыре. Име
ли место два случая дистанцион
ного мошенничества – потерпев
шие сами перевели преступникам 
деньги: в одном случае 45 тысяч 
рублей, в другом – 202 тысячи. 
Пресечено 103 правонарушения, 
в том числе 73 попытки распития 
спиртных напитков и 18 случа
ев появления граждан в нетрез
вом виде в общественных местах. 
Произошло 22 ДТП, в которых по
страдал один человек. Составле
но 29 актов о недостатках в со
стоянии дорожноуличной сети.
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Как рассказала председа
тель женского клуба Та
тьяна Масленникова, в те

чение двух месяцев, до 3 апре
ля, участницы проекта, которых в 
Чайковском набралось ровно 20, 
поучаствуют в цикле из 9 встреч 
и практических мастерклассов. В 
общении с психологом женщины 
найдут ответы на проблемные во
просы. Например, о том, как вы
строить гармоничные отношения 
с детьми; кто такой настоящий 
взрослый и как он общается с 
ребёнком и о том, что такое жен
ственность и как её проявлять? 
Также участницы проекта «Мама 
может» будут иметь уникальную 
возможность пройти бесплатные 
занятия по флористике, макияжу 
и стилю, мыловарению, скрапбу
кингу, созданию брошей, нейро
графике и йоге.

– Добрые, душевные посиделки 
за чашкой ароматного чая с об-
суждением интересных фильмов, 
музыкальных новинок и книг – это 
тоже неотъемлемая часть проек-
та, – добавила Татьяна Влади-
мировна.

Очень важно, что во время за
нятий волонтёрамианиматора
ми будет организована отдель
ная специальная программа для 
детей –  с играми, забавами и 
«вкусняшками». По завершении 
проекта всех участниц ждёт сюр
приз от центра поддержки граж
данских инициатив.

Первое организационное собрание участников проекта «Мама 
может»

Несмотря на то, что по
сле оттепели трасса 
была полностью под

готовлена к настоящей зим
ней гонке, справиться с её ле
довыми и снежными участками 
смогли не все. Несколько раз 
автомобили пришлось эвакуи
ровать из снежного плена. Что 
называется, трасса ошибок не 
прощает! Впрочем, сами со
ревнования от этого стали 
только зрелищней. Не случай
но заезды спортивных автомо
билей со всеми сопутствующи
ми этому атрибутами: снежной 
пылью, рёвом моторов и вы
летами на виражах – всегда 
очень ожидаемы зрителями. А 
для участников гонки это воз
можность не только выплеснуть 
адреналин на закрытой трассе, 
но и получить серьёзные навы
ки управления автомобилем в 
сложных дорожных условиях.

Если спортивные автомобили 
ехали с общего старта по пять 
кругов, то участники автомно
гоборья после тренировочных 
заездов стартовали по два ав
томобиля с интервалом в 30 се
кунд. Победитель определялся 

Трасса ошибок 
не прощает

Первенство Чайковского городского округа по автомобиль-
ному многоборью состоялось на кроссовой трассе в районе 
Мичуринки. Участие в нём приняли 50 пилотов – не только 
из Чайковского, но и из соседней Удмуртии.

Спасать из снежного плена автомобили пришлось не раз

Мамы смогут всё

30 января в конференц-зале администрации Чайковско-
го городского округа успешно стартовал социальный про-
ект «Мама может», который реализует краевой центр под-
держки гражданских инициатив в партнёрстве с чайковским 
женским клубом. Проект рассчитан на оказание психологи-
ческой помощи женщинам, попавшим в сложные жизнен-
ные ситуации.

Как стать участником
главного парада страны?

Регистрация волонтёров 
Победы началась 25 ян
варя и продлится до 15 

февраля. Как отметил начальник 
отдела гражданскопатриотиче
ского воспитания ММЦ Александр 
Масленников, волонтёром побед
ной весны может стать любой це
леустремлённый, ответственный, 
патриотично настроенный, пози
тивный и коммуникабельный мо
лодой человек. Но нужно пони
мать, что это не только большая 

по сумме времени, показанного в 
двух сериях заездов. Всего итоги 
были подведены в шести зачётах. 
И большинство призовых мест за
няли гости из Удмуртии.

Зато у чайковцев – весь пье
дестал почёта в зачётах «Спорт» 
и «Леди». В первом тройка при
зёров выглядит следующим об
разом: 1 место – Сергей Ехлаков 
(ВАЗ 1119), второе – Леонид Чепу
ров (ВАЗ 2108), третье – Илья За
прудин (ВАЗ 2107). А лучшей авто
леди стала Ирина Андреева (Lada 
Granta), обойдя Ирину Колбину 
(Daewoo Matiz) и Анастасию Лома
еву (ВАЗ 2105), у которых второе 
и третье места соответственно.

В зачёте «Стандарт передний 
привод» лидерство также принад
лежит чайковцу: Леониду Чепуро
ву (ВАЗ 2108). А в зачётах «Стан
дарт задний привод» и «Полный 
привод» у наших – бронза. Это 
Александр Шмыков (ВАЗ 2106) и 
Дмитрий Кочегин (Subaru Impreza) 
соответственно.

Поздравляем победителей и 
призёров с заслуженными на
градами!

Елена ИВАНЦОВА
Фото Андрея Сметанина

Быть начеку!
Впервые за довольно продолжительное 

время руководитель ЮТОУ Роспотребнад
зора по Пермскому краю Игорь Андриив 
охарактеризовал санитарноэпидемиче
скую ситуацию на территории Чайковского 
городского округа как непростую. И озву
чил соответствующую информацию.

Начал Игорь Ярославович с подведения 
итогов 2019 года в плане распростране
ния острых отравлений химической этио
логии. За год имели место 102 случая по
добных отравлений, что выше цифр пре
дыдущего года, когда таких случаев было 
зарегистрировано 94. Показатель в рас
чёте на 100 тысяч человек выше средне
краевого. При этом число смертей от от
равлений снизилось в 2,5 раз – с 20 до 8.

Если говорить о структуре отравлений, 
то спиртосодержащими жидкостями отра
вились 13 человек, среди которых 6 – дети 
в возрасте до 14 лет. Погибли трое взрос
лых. Годом ранее на 30 случаев отравле
ния пришлось 13 скончавшихся. 

Зарегистрировано 50 случаев отрав
ления медикаментами, в 16 речь идёт о 
детях. Среди взрослых зафиксировано 2 
смерти. Годом ранее лекарствами отра
вились 26 человек, один погиб. Показа
тель 2019 года в два раза выше средне
краевого. 

Наркотиками отравились 2 человека, 
один из них скончался. В 2018 году имел 
место один подобный случай без леталь
ного исхода.

Из 23 суицидальных попыток смертью 
закончилась одна. В 2018 году счёты с 
жизнью пытались свести 17 человек, двоим 
это удалось. Показатель 2019 года выше 
среднекраевого.

Коронавирус
под контролем
Информацией о коронавирусе 2019

nCoV начинаются все информационные 

сообщения массмедиа во всём мире. Ею 
они и заканчиваются. Отметим, что меро
приятия по предотвращению распростра
нения новой вирусной напасти вышли и 
на наш уровень. 

Тридцатого января руководителем фе
дерального Роспотребнадзора, мини
стром здравоохранения и председателем 
правительства утверждён план мероприя
тий. Первый их этап касается российских 
аэропортов: отменены все авиарейсы из 
Китая, введён осмотр всех прибывающих 
оттуда и 14дневное наблюдение за все
ми, у кого наблюдаются симптомы вирус
ной инфекции. В случае ухудшения само
чувствия предписывается экстренная го
спитализация. Вводится трёхуровневый 
инструментальный контроль. В адрес ор
ганизаций направлены соответствующие 
письма с рекомендацией соблюдать меры 
предупреждения в местах массового ско
пления людей.

В регионе, к счастью, ни одного случая 
коронавируса не зарегистрировано. Да и в 
Китае, по словам Геннадия Онищенко, де
путата Государственной Думы VII созыва, 

эксглавы Роспотребнадзора, количество 
выздоровевших стало превышать число 
погибших. Похоже, в ситуации намечает
ся позитивный перелом. 

Первый
случай гриппа
За истекшую семидневку на нашей тер

ритории было зарегистрировано 15 случа
ев внебольничной пневмонии, при этом по
ловина из заболевших – школьники (нали
цо заметное снижение заболеваемости), и 
один случай гриппа В. Диагноз ОРВИ был 
поставлен 1326 жителям Чайковского го
родского округа. Уровень заболеваемости в 
расчёте на 10 тысяч человек составил 121, 
что практически вдвое выше эпидемиче
ского порога, типичного для этого перио
да года и равного 68. Рассматривается во
прос о введении карантинных ограничений.

Николай ГАЛАНОВ

честь, но и огромный труд, требу
ющий большой самоотдачи, тер
пения и наличия знаний об исто
рии своей страны.

Все волонтёры примут активное 
участие в торжественных меро
приятиях Чайковского округа, по
свящённых юбилею Победы над 
фашизмом. А самые лучшие бу
дут направлены на главный парад 
страны 9 мая 2020 года.

Подробности по телефону:
 +7 (34241) 416-14.

Марианна РУССКИХ

Волонтёрский штаб «Года па-
мяти и славы» формируется на 
базе многопрофильного моло-
дёжного центра в Чайковском 
в рамках празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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ЕГЭ-2020: последовательность и особенности
Единый государственный экзамен – серьёзное испытание для 
всей семьи: школьники с головой уходят в подготовку, родители 
хватаются за голову. Напряжение, волнение и страх – по мне-
нию специалистов, главные препоны на пути к успешной сдаче 
экзаменов. Надеемся, что этот материал добавит спокойствия 
и ответит на ряд волнующих вопросов.

Дата ЕГЭ ГВЭ-11 (для детей с ОВЗ)

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
20 марта (пт) география, литература география, литература

23 марта (пн) русский язык русский язык

27 марта (пт) математика Б, П математика

30 марта (пн) иностранные языки (за исключением устной ча
сти), биология, физика

иностранные языки, биология, физика

1 апреля (ср) иностранные языки (устная часть)

3 апреля (пт) обществознание, информатика и ИКТ обществознание, информатика и ИКТ

6 апреля (пн) история, химия история, химия

8 апреля (ср) резерв: география, химия, информатика и ИКТ, 
иностранные языки (устная часть), история

резерв: география, химия, информа
тика и ИКТ, история

10 апреля (пт) резерв: иностранные языки (за исключением уст
ной части), литература, физика, обществознание, 
биология

резерв: иностранные языки, литера
тура, физика, обществознание, био
логия

13 апреля (пн) резерв: русский язык, математика Б, П резерв: русский язык, математика

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
25 мая (пн) география, литература, информатика и ИКТ география, литература, информатика 

и ИКТ

28 мая (чт) русский язык русский язык

1 июня (пн) математика Б, П математика

4 июня (чт) история, физика история, физика

8 июня (пн) обществознание, химия обществознание, химия

11 июня (чт) иностранные языки (за исключением устной ча
сти), биология

иностранные языки, биология

15 июня (пн) иностранные языки (устная часть)

16 июня (вт) иностранные языки (устная часть)

19 июня (пт) резерв: география, литература, информатика и 
ИКТ, иностранные языки (устная часть)

резерв: география, литература, ин
форматика и ИКТ

20 июня (сб) резерв: иностранный язык(за исключением уст
ной части), биология

резерв: иностранный язык, биология

22 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

23 июня (вт) резерв: обществознание, химия резерв: обществознание, химия

24 июня (ср) резерв: история, физика резерв: история, физика

25 июня (чт) резерв: математика Б, П резерв: математика

29 июня (пн) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬСКИЕ СРОКИ)
4 сентября (пт) русский язык русский язык

7 сентября (пн) математика Б математика

22 сентября (вт) резерв: математика Б, русский язык резерв: математика, русский язык

САЙТЫ-ПОДСКАЗКИ:
Результаты ЕГЭ https://kraioko.perm.ru
Управление образования администрации Чайковского городского 
округа, на главной странице слева, разделы «ОГЭ» и «ЕГЭ»

http://uprobr.my1.ru

Демонстрационные версии экзаменационных заданий http://www.fipi.ru
Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ru
Сайт Министерства образования и науки Пермского края https://minobr.permkrai.ru
Результаты ЕГЭ с просмотром бланков экзаменационных работ http://check.ege.edu.ru

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ МОЖНО: 
4-16-57 – Пичкалева Елена Леонидовна, 
заместитель начальника Управления образования

3-18-06 – Герасина Наталья Борисовна,
начальник отдела общего и дополнительного образования 

(email: nbgerasina.uprobr@yandex.ru)

3-18-06 – Семина Светлана Николаевна,
консультант отдела общего и дополнительного образова

ния (email: snsemina.uprobr@yandex.ru) 

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КАМПАНИИ-2020

• Возможность пересдачи «неудачного» ЕГЭ по предметам по вы
бору – не ранее, чем через год.

• В случае нарушения участником требований по процедуре про
ведения ЕГЭ (наличие телефона, шпаргалок, размещение КИМ в 
интернете и т.д.) пересдача ЕГЭ разрешена не ранее, чем через 
два (!) года.

• Контрольноизмерительные материалы будут распечатаны 
прямо в аудиториях. В течение последних лет Министерством об
разования и науки Пермской края за счёт краевых средств была 
организована поставка необходимого оборудования (компьютеры, 
принтеры, сканеры). 

• Процедура сканирования бланков ответов участников ЕГЭ и 
протоколов проведения экзаменов по окончании каждого экзамена 
будет проводиться непосредственно в ППЭ. Все манипуляции про
ведут с использованием специального компьютерного программно
го обеспечения и видеонаблюдения. Передача электронных доку
ментов будет идти через закрытые каналы связи с использованием 
цифровых подписей членов Государственной экзаменационной ко
миссии. Данная процедура контролируется Федеральным центром 
тестирования и Региональным центром обработки информации. 

Остаётся добавить, что на экзамен необходимо взять паспорт 
(без обложки), две черные гелевые ручки (основная и запасная), бу
тылку воды и сменную обувь (бахилы). Форма одежды – парадная, 
желательно без металлических деталей, чтобы не тратить время у 
рамки металлоискателя. Что касается шпаргалок, телефонов, «ум
ных» часов и прочих программируемых девайсов, то лучше оставить 
их дома или сдать на хранение до входа в пункт проведения экза
менов. Их обнаружение отложит пересдачу ЕГЭ на два года. Лекар
ства, разрешённые вспомогательные устройства, а также продукты 
питания (в особых случаях) разрешаются.

Материалы полосы подготовила Инна КОРНЕВА

ПРЕДМЕТЫ В ДЕТАЛЯХ
Математика, химия, биоло-

гия, информатика, английский, 
немецкий, французский, ис-
панский языки: изменений нет.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУ-
РА, ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ: из
менений в структуре и содер
жании заданий нет. Уточнены 
критерии оценивания некоторых 

дачи данных.
В сравнении с прошлым годом 

серьёзных изменений в содер
жании или организации ЕГЭ нет: 
за итоговое сочинение (допуск к 
ГИА) большая часть выпускников 
получила «зачёт» ещё в декабре, 
основной этап экзаменов назна

В Чайковском пунктами 
проведения ЕГЭ выбраны 
школа №7 и Гимназия. 

Здесь будет подготовлено по
рядка 40 аудиторий. Как и в пре
дыдущие годы, всё происходящее 
в классах будет фиксировать ви
деонаблюдение в режиме онлайн. 
За ходом проведения экзаменов 
проследят общественные на
блюдатели в лице родителей и 
представителей СМИ, а также 
надзорные органы и федеральные 
общественные наблюдатели.

– В середине января мы про
вели ежегодную встречу с роди
телями одиннадцатиклассников, 
– рассказала Наталья Герасина, 
начальник отдела ОиДО управле
ния образования, – где по окон
чании встречи мамы и папы вы
пускников «отважились» выпол
нить экзаменационные задания 
по математике и русскому языку. 
Позднее участники признались, 
что для выполнения заданий в 
полном объёме не хватило вре
мени. Но самое важное, что по 
окончании «экзамена» многие 
участники отметили, что теперь 
знают, о чём и как говорить со 
своим ребёнком, как настроить 
его на это непростое испытание. 

В целях обеспечения безопас
ности и соблюдения требований 
при проведении ЕГЭ при входе 
в школы будут использоваться 
металлические рамки. Контроль 
за соблюдением мер безопас
ности возложат на сотрудников 
полиции. Кроме этого, в обоих 
учреждениях будут использованы 
генераторы подавления сигналов 
сотовой связи и мобильной пере

заданий, в том числе сочинения.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: детали

зированы формулировки неко
торых заданий. Снизился мак
симальный балл за выполнение 
«правового» задания №16. На
пример, один из его вариантов – 
выбрать из предложенного спи
ска конституционные права или 
обязанности гражданина РФ. 
Теперь за правильный ответ на 
это задание можно заработать 
не два балла, а один.

ФИЗИКА: изменилась задача 
№25 (электродинамика, термо
динамика, молекулярная физи
ка). Если в прошлом году здесь 
надо было дать краткий ответ, то 
в этом потребуется описать пол
ное решение. Оцениваться будет 
максимально в 2 балла. Таким 
образом, число заданий с раз
вёрнутым ответом увеличилось 
с пяти до шести. «Астрофизиче
ское» задание №24 усложнили 
тем, что увеличили количество 
правильных ответов. Их может 
быть и два, и три. Точное коли
чество не известно.

ГЕОГРАФИЯ: Изменения вне
сены в критерии оценивания 
заданий № 31 и № 32. Интерес
но, что задание № 31 осталось 
прежним, но правильный ответ 
в 2019 и 2020 годах звучит по
разному. Раньше проверяющие 
ставили максимальные два бал
ла при наличии трёх обязатель
ных элементов в развёрнутом от
вете, в 2020 году этих элементов 
должно быть уже четыре. Даже 
на один балл за это задание не
обходимо указать не менее трёх 
элементов (раньше было два).

чен на майиюнь. До 1 февраля 
школьники должны окончательно 
утвердиться с предметом ЕГЭ 
по выбору, до 15 мая получить 
на руки уведомление, в котором 
будет официально сообщено о 
времени и месте проведения. 

ППЭ – пункт проведения экзамена
КИМ – контрольно-измерительные материалы – экзаменационные материалы различ-

ных видов, которые получают участники ГИА на экзамене. КИМ разрабатываются в со-
ответствии с требованиями ФГОС специалистами ФГБНУ «Федеральный институт педа-
гогических измерений»

Участники ЕГЭ 2020 года

в ППЭ г. Чайковский

1. Выпускники 11 класса общеобразовательных ор
ганизаций текущего года – 516 человек

2. Обучающиеся 10 класса, закончившие изучение 
отдельных предметов (География) – 3 человека

3. Обучающиеся учреждений СПО (колледжи, тех
никумы) – 29 человек
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ТЕАТР

Долгожданная встреча зри-
телей с «советской комеди-
ей» режиссёра Алексея Ор-
лова «День отдыха» по во-
девилю Валентина Катаева, 
восстановленной Чайковским 
театром драмы и комедии, 
наконец-то, состоялась 26 
января на сцене концертного 
зала музыкального училища. 

Какой спектакль в театре 
снискал славу долгожи
теля? А какой по време

ни был сродни метеору на небо
склоне – сверкнул и сгорел? 30 
октября нынешнего года испол
нится десять лет со дня премьеры 
сказки Артёма Палкина «Джек
Воробей и дочь Дракона» в автор
ской режиссуре. До сих она поль
зуется у детей большим успехом! 
Другое дело – «Контакт» по «уль
тралевому» вербатиму Алексан
дра Югова. Этот спектакль режис
сёра Сергея Сарнавского родил
ся 29 марта 2013 года, но «про
жил» на чайковской сцене лишь 
один день. Затем, отметившись 
в Лысьве на III фестивалелабо
ратории «Тёплая ладошка», ка
нул в Лету. 

А «День отдыха», рождённый 16 
мая 2015 года вдохновением ре
жиссёра Алексея Орлова, в фев
рале 2017го, к огромному неу
довольствию публики, сошёл со 
сцены. Конечно, не вдруг! За от
носительно короткий промежуток 
времени ушли в мир иной Сергей 
Борзенко (в спектакле – Зайцев) 
и Анатолий Берсенев (Костя Га
лушкин). Спев в «Дне отдыха» 
свои «лебединые песни», ушли 
на заслуженный отдых Людми-
ла Малашина (Зоя Валентинов
на) и Ольга Снимщикова (Врач). 
В поисках лучшей доли покинули 
труппу театра несколько молодых 
актёров…

И всё же советской комедии 
Алексея Орлова судьба благово
лит во второй раз! Этому способ
ствуют и сценическая практика на 
чайковской сцене недавних «но
вобранцев», и пополнение труп
пы театра артистами с шестнад
цати – семнадцатилетним стажем 
работы в Павлодарском област
ном русском театре драмы име
ни А.П. Чехова (Республика Ка
захстан). Фактически состав ис

Вечер с «Днём отдыха»

полнителей действующих лиц в 
«Дне отдыха» обновился наполо
вину. Теперь в агента по снабже
нию Зайцева перевоплотился ак
тёр Дмитрий Доморощенов, а 
в его женуревнивицу вместо за
служенной артистки России Ли
дии Волковой – Елена Гречан. 
Роль стареющей экстравагантно 
комильфотной дамы Зои Вален
тиновны – жены профессора Дуд
кина исполняет Виолетта Мину-
лина. Разборками молодожёнов 
Клавы Игнатюк и Кости Галуш
кина забавят публику «в дубле» 
Мария Картазаева и Алексей 
Анисимов.

Но самое главное – режиссёр
ские «эврики» в головокружитель
ном сюжете водевиля Валентина 
Катаева.

Действие комедии происходит в 
Доме отдыха «Сыроежки». В нём 
правит бал директриса Вера Кар
повна – блюстительница «Проце
дурного режима» и «Правил про
живания в «Сыроежках». «Не стра
дающая ложной скромностью», 
она добровольно взваливает на 
себя роль… «добрым людям от
крывать глаза» при формиро
вании общественного мнения о 
личной жизни каждого обитателя 
«Сыроежек». «Продукт» её бур
ной деятельности – следующая 
«волна за волной» молва о мни
мых любовных «треугольниках». И, 
как следствие, несуразные неле
пицы вечных семейных разборок.

Этот бурный водоворот затяги
вает и Зайцева. Ему приписывают 
интрижку с Клавой Игнатюк, быв
шей знатной трактористкиорде
ноносецы, а ныне студентки ти

мирязевской академии. Как раз 
к приезду мужа Клавы – Кости 
Галушкина, полярника, кочега
ра ледокольного парохода «Фар
лаф»! А тут ещё нежданнонега
данно появляется «с инспекцией» 
жена Зай цева – Роза Еремеевна.

А емуто, Зайцеву всего лишь 
нужна срочная подпись Миусова, 
начальникабюрократа централь
ной базы. Без его резолюции не 
получить высококачественную бе
лую эмалевую краску. Следова
тельно, вовремя не открыть ясли, 
где… «все детские кроватки были 
бы идеально белыми и сверкали, 
как молоко». Но и самого Миусо
ва «окунули» в мнимый любовный 
треугольник: его домогается Зоя 
Валентиновна – жена профессо
ра Дудкина.

И в «Сыроежках» производ
ственные проблемы Зайцева на 
первых порах мало кого волнуют. 
«Скромный советский труженик», 
он – «белая ворона» в стае почи
вающих от дел…

По словам режиссёрапоста
новщика комедии Алексея Ор
лова, так была выражена «тоска 
по ушедшему времени, и ирония 
над наивной верой в светлое бу
дущее человека, вынужденного 
совершать свой жизненный путь 
в жесткой машине бюрократиче
ского государства». Тем не ме
нее, вечер, проведённый зрите
лями и с нынешним «Днём отды
ха», даёт возможность старшему 
поколению театралов ностальги
ровать с грустной улыбкой по бы
лому, а среднему и младшему – 
хохотать до колик!

Вадим БЕДЕРМАН

ПОÃОДА В ×АЙКОВСКОМ (GISMETEO.RU)

Прогноз составлен: 
03.02.2020 – 14:00

ВТОРНИК

04.02
СРЕДА

05.02
ЧЕТВЕРГ

06.02

Температура в 5.00 – 1 0С – 1 0С – 7 0С

Температура в 17.00 + 1 0С – 5 0С – 12 0С

Атмосферное давление 731 мм 737 мм 744 мм

Ветер 6 м/с (ЮЗ) 5 м/с (ЮЗ) 4 м/с (З)

Облачность

Осадки

Меняем паспорт
Отдел по вопросам миграции От-
дела МВД России по Чайковско-
му городскому округу напомина-
ет, что при достижении 20-и или 
45-летнего возраста, смене фами-
лии, имени или отчества, необхо-
димо заменить паспорт на новый.
Начиная со следующих суток после дня рождения или смены ФИО, 

есть ровно 30 дней, чтобы подать заявление для обмена пас порта. 
В случае нарушения установленного срока гражданин привлекает
ся к административной ответственности.

Через Единый портал государственных услуг замена паспорта 
не составит особого труда. Однако прежде на портале необходи
мо зарегистрироваться. И сделать это лучше заранее, предупреж
дают в ОМВД, поскольку для завершения регистрации, необходим 
действующий паспорт РФ, при помощи которого можно подтвер
дить своё намерение стать пользователем Единого портала госу
дарственных услуг. При достижении возраста 20 или 45 лет пас
порт автоматически становится недействительным и не пройдёт 
проверку при регистрации.

Напомним, что регистрация на портале «Госуслуги» осуществляет
ся один раз и абсолютно бесплатно.

Первое заседание состоялось 27 января. На повестке дня сто
ял ряд вопросов, включая функционал и регламент органи
зации, контроль за работой отдельных подразделений по

лиции, предупреждение правонарушений в среде подростков, взаи
модействие с институтами гражданского общества и многое другое.

В числе приоритетных задач, стоящих перед новым созывом об
щественного совета, остаются организация объективного инфор
мирования населения о деятельности органов внутренних дел, ду
ховнонравственное воспитание подрастающего поколения, учас
тие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив 
граждан, общественных объединений и организаций по вопросам 
деятельности полиции. Кроме того, члены общественного совета 
регулярно посещают места принудительного содержания подозре
ваемых и обвиняемых лиц, контролируют соблюдение сотрудника
ми прав и законных интересов задержанных граждан, нормативных 
условий их нахождения в изоляции. Совместно с руководством по
лиции проводят приёмы граждан по личным вопросам. 

В ходе заседания были избраны председатель общественного 
совета – Алексей Николаевич Тупицын и его заместитель – Вален
тина Петровна Романова. В рабочую группу вошли представители 
учреждений образования, общественные деятели, представители 
духовенства и средств массовой информации. Срок их полномо
чий составит 3 года.

Инна КОРНЕВА
Фото предоставлено пресс-службой

ОМВД России по Чайковскому городскому округу

Состав новый,
задачи прежние

Состав общественного совета, созданного при отделе МВД 
России по Чайковскому городскому округу, обновлён.

МЫ И ЗАКОН

Вера Карповна – артистка Галина Палехова,
Клава – Дарья Карпушина

Новый состав общественного совета


