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МАСТЕР-ДЕНТ  

Приём ведут ортопеды 
высшей квалификации
Шерман Елена Николаевна 
Шистеров Олег Александрович  

Ортодонты из Перми. Брекеты.  
к.м.н., доцент стоматологии 

Консультация стоматолога-
ортопеда БЕСПЛАТНО! 

Установка имплантов. 
г. БЕРЕЗНИКИ, ул. К.Маркса, 64

телефон для записи: 
8 (3424) 23 23 99
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ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
 ТОЛЬКО ДО 

КОНЦА МАЯ 
ВЫПИСАТЬ  

ДЕШЕВЛЕ, 

ЧЕМ ПОКУПАТЬ 

В РОЗНИЦУ!

 650 руб!

– Год театра, юбилей – всё 
это, наверное, большая ответ-
ственность и постоянный тре-
пет. Как проходит в «Бенефисе» 
2019 год?

– В активной и плодот-
ворной работе. Прошлый теа-
тральный сезон закрыли сразу 
двумя новыми спектаклями – 
«Золушка» и «Звёздный маль-
чик» – зиму открыли премье-
рами «Трёх поросят» и «При-
ключений Фунтика», в марте 
представили зрителям фило-
софскую комедию «Необыч-
ный секретарь» в постановке 
Игоря Меркулова, к 9 мая об-
новили один из самых наших 
любимых спектаклей – «Не 
покидай меня». И дальше, на-
сколько виден горизонт, тоже 
премьера за премьерой.

– Насколько известно, вы 
ставите спектакли в том числе 
и при федеральной финансовой 
поддержке.

– Так и есть. «Бенефис» 
уже третий год участвует в 
федеральном проекте партии 
«Единая Россия» «Культура 
малой родины», что позволя-
ет нам приглашать известных 

режиссёров, закупать совре-
менное мощное оборудование 
и выводить качество постано-
вок на новый уровень. Наши 
новые технические возмож-
ности зрители могли наблю-
дать в «Золушке», «Звёздном 
мальчике» и в «Необычном се-
кретаре». Ну, а в этом году в 
рамках проекта мы планируем 
с особым размахом поставить 
три спектакля. 28 сентября со-
стоится премьера спектакля 
для взрослого зрителя «Любите 
ли вы театр...» по пьесе Майк-
ла Фрейна «Шум за сценой». 
Зрителям ведь наверняка лю-
бопытно узнать что-нибудь о 
закулисной жизни театра, так 
что этот остроумный спек-
такль станет нашим ответом. 
Остальные два спектакля – на 
радость маленьким зрителям: 
в октябре покажем очередной 
мюзикл для семейного про-
смотра «Летучий корабль», а в 
ноябре – музыкальную сказку 
«Аленький цветочек».

– Зрители, наверное, схва-
тятся за голову, ведь так долго 
ждать! Да и 15-й театральный 
сезон заканчивается.

– Одно из главных отличий 
«Бенефиса» отдругих театров в 
том, что у нас нет официально-
го закрытия одного театраль-
ного сезона и открытия следу-
ющего. Есть, конечно, месяц 
отпуска, но в остальном как 
работали, так и будем работать 
всё лето: спектакли и репети-
ции никуда не денутся. Потому 
что далеко не все наши зрители 
уезжают летом на моря, курор-
ты и в детские лагеря. «Бене-
фис» всегда открыт. И долго 
ждать премьер не придётся: 
совсем скоро, 26 мая, ждём 
всех вас, дорогие зрители, на 
премьере сказки «Клубничное 
королевство» по пьесе Валерия 
Зимина. Лёгкая, музыкальная, 
добрая – с такой лучше всего 
встречать лето. Кстати, пре-
мьера будет двойной: в 12.00 и 
15.00, чтобы посмотреть смог-
ли все желающие. 

– В ноябре «Бенефис» отме-
чает свой юбилей. Что-то пла-
нируется к дате?

– Да, нам исполняется 15 
лет, и артисты уже вот-вот нач-
нут работать над специальной 
программой, насладиться ко-

торой вы сможете на приуро-
ченном к юбилею творческом 
вечере. Разглашать подробно-
сти пока не хочется, пусть это 
станет сюрпризом для любите-
лей нашего театра! 

– Тем не менее, юбилей – 
самое подходящее время, чтобы 
взвесить своё прошлое и взглянуть 
в будущее. Куда движется «Бене-
фис», Елена Александровна?

– «Бенефис» родился, вы-
рос и прекрасно себя чувствует в 
традициях классической русской 
театральной школы – в русле, 
заданном основателем нашего 
театра Александром Кимовичем 
Староскольцевым. И сейчас, в 
Год театра и нашего юбилея, мы 
стремимся ещё выше поднять 
планку качества наших спекта-
клей. У нас для этого есть всё: 
в «Бенефисе» служат замеча-
тельные артисты, мы с удоволь-
ствием сотрудничаем с самыми 
известными и талантливыми 
режиссёрами России, техника 
позволяет нам поражать зрителя 
каждой постановкой. Приходите 
на наши спектакли и убедитесь 
сами! Ждём вас, дорогие зрители! 
                   Александр БАБИН

Т       еатр для детей и молодёжи «Бенефис» был и остаётся настоящей семьёй со своими традициями. 
Здесь принято устраивать чаепития с задушевными беседами, причём не только о насущных делах. 
В репертуаре театра нет «мёртвых душ»: все без малого 50 спектаклей актуальны, и труппа может  

сыграть их в любой момент. В ноябре этого года – Года театра! – «Бенефис» отметит свой 15-летний  
юбилей, а сегодня – наш разговор с его художественным руководителем – Еленой Зебзеевой.

+20 +19

Где отремонтируют 
сети?

Летом «Березниковская сетевая 
компания» планирует обновить 1,5 ки-
лометра тепловых сетей. 

Так, в июне будет реконструиро-
вана тепловая сеть на улице Гагарина 
на участке от ул. Льва Толстого до ул. 
Черепанова. Там энергетики заменят 
305 метров трубы диаметром 300 мм. 

Ещё 200 метров теплопровода диа-
метром 400 мм будут заменены на ул. 
Свердлова между домами № 21 и № 27. 

В июле «БСК» обновит полкило-
метра теплосети диаметром 400 мм на 
перекрёстке улиц Парижской Комму-
ны и Ломоносова. Работы будут вы-
полнены в сжатые сроки – за 2 неде-
ли. На это время для транспорта будут 
организованы объездные пути. 

Другой июльский проект – ре-
конструкция 160 метров магистрали 
диаметром 600 мм на ул. Тельмана. 
Обновление этого участка продлится 
около месяца. 

В планы капремонтов «Березни-
ковской водоснабжающей компании» 
включены ремонт водовода по ул. Же-
лезнодорожная от дома № 65 до дома 
№ 37, капитальный ремонт водовода 
диаметром 150 мм от автозаправочной 
станции в районе переезда до врезки 
на Чуртанское шоссе, 35а. Также за-
планирована санация водовода диа-
метром 500 мм, проходящего под га-
ражами по ул. Хользунова.

Продолжаются работы по перево-
ду технологии обеззараживания го-
родского водозабора с жидкого хлора 
на гипохлорит натрия. Окончание ра-
бот намечено на 2020 год.
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Увековечат 
память  
Геннадия 
Шехматова 

Поскольку – оптимизация
Представьте себе, что вам необходимо 

попасть на приём к врачу,  скажем, эндо-
кринологу, тем более что вы состоите на 
учёте, поскольку и раньше были пробле-
мы с этой системой вашего организма. Вы 
настойчиво звоните по известному всем 
телефону, дабы предварительно записать-
ся, и узнаёте, что вначале следует посе-
тить терапевта, а тот уже и благословит 
вас на встречу с данным специалистом. 

Терапевт радостно общается с вами и 
оптимистично, от слова «оптимизация», 
обещает вам встречу. Но не сразу, по-
скольку эндокринологов в городе – как 
Карлсонов в Осло, и к нему очуменная 
очередь. Вы коленопреклоненно просите 
поставить себя последним, не без пустой 
надежды, что если кто-то откажется от 
приёма, то уж проявите милосердие, за-
вещанное Гиппократом, оповестите Хри-
ста ради, мол, очень надо пораньше. Да, 
отвечают, не извольте беспокоиться, обя-
зательно отзвонимся, чай, не зря обзыва-
емся врачами. 

Прошло два месяца. Начинаю беспо-
коиться за эндокринолога: может, помер, 
и очередь не двигается. Снова иду к тера-
певту и по выражению её лица понимаю, 
что она, похоже, думала про меня то, что 
я думал про эндокринолога. Потом сестра 
долго копается в журнале, в котором, ви-
димо, фиксируется очередь, и радостно 
сообщает, что я первый к узи и второй к 
эндо. То есть, через недельку-другую бу-
дет мне счастье. Прошло ещё два месяца. 
Идя мимо лечебной нашей богодельни, 
решил-таки заглянуть, беспокоясь, уж не 
померла ли терапевт. Однако нет, живё-
хонька и даже в отпуске. Может, главтера-
певт в курсе, что там с очередью, подумал 
я и  предстал под строгие её очи. Стал 

На майском заседании Березников-
ской городской Думы будет принято ре-
шение об установлении мемориальной 
доски Почётному гражданину Усольского 
муниципального района Геннадию Петро-
вичу Шехматову. 

Соответствующее обращение в бе-
резниковскую мэрию поступило от му-
ниципального учреждения «Усольский 
историко-архитектурный музей-заповед-
ник «Усолье Строгановское» и Усоль-
ского районного совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Мемориальная доска 
будет установлена на административном 
здании по адресу: г.Усолье, ул.Свободы, 
138а. Денежные средства на установку 
доски предусмотрены в бюджете города. 

Владимир Шилов, кандидат истори-
ческих наук, завкафедрой «Общенауч-
ные дисциплины» БФ ПНИПУ: 

– Геннадий Петрович руководил рай-
оном более 20 лет, для управленца это 
рекорд. Тем более что время его работы 
главой района выпало на лихие 90-е годы. 
Ему было очень сложно: район, по сути, 
был подсобным хозяйством «Лукойла», 
денег в бюджете катастрофически не 
хватало. Он смог расставить приорите-
ты и начал вкладывать средства в разви-
тие историко-архитектурного комплек-
са. И оказался прав, сейчас старое Усолье 
является своеобразной фишкой, визитной 
карточкой территории. На мой взгляд, 
он не был публичным человеком, никогда 
и ничего не просил, тем более у тех, кто 
был выше и сильнее. Но он умел догова-
риваться, справедливо полагая, это каче-
ство самым главным для чиновника. 

Геннадий Шехматов, филолог по 
образованию, начал карьеру с 
директора Лемзерской восьмилетки 
в 1967 году. В 1970 году назначен 
заведующим Усольским районным 
отделом образования. С 1985 года 
возглавил Усольский райисполком. 
В 1992 году – глава самоуправления 
Усольского района, председатель 
Усольского районного совета 
народных депутатов. В последний 
раз был переизбран на должность 
главы района в марте 2009 года. В 
2013 году ушёл с поста по собственному 
желанию. Ушёл из жизни на 75-м году в 
июле 2016 года.
Награждён орденом «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», медалью 
«Ветеран труда», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 степени, 
орденами «Преподобного Сергия 
Радонежского» 3 степени и «Святого 
князя Даниила Московского» 3 степени.

Наша справка 

описывать ситуацию, полагая, что сестра 
с журналом не уехала в отпуск вместе с 
терапевтом и я, наконец, попаду к эндо-
кринологу.

Виг вам – так, кажется, сказал послед-
ний из могикан в романе Вальтера Скот-
та. Главтерапевт даже не подумала при-
гласить сестру, а начала с пристрастием 
меня допрашивать, где история болезни, 
почему не в регистратуре, а на руках, как 
лечитесь, чем и почему так. Когда я на-
мекнул, что постараюсь довести эту исто-
рию до главврача, тут же был обвинён в 
угрозах, хорошо хоть не в экстремизме. 
В общем, пока я не принесу амбулатор-
ную карту, дальнейшее присутствие здесь 
крайне нежелательно. 

Вот я и думаю, а была ли очередь, по-
скольку ходят слухи, что после 70 в неё не 
ставят – оптимизация. 

Юрий ЕЛИН

Не могу принять 
квартиру от 
застройщика

Даже подумать не могла, насколько 
будет непросто принять квартиру в Люби-
мове. В доме № 7 по улице Дощеникова 
мы пытаемся это сделать уже дважды. И 
всё равно есть существенные замечания. 
Так, при первом осмотре выяснилось, что 
розетка в ванной не работает. Нет света в 
большой комнате. «А зачем вам свет?» – 
видимо, пошутил представитель застрой-
щика. Оказывается, это ошибка строи-
телей. То, как её попытались исправить, 
меня категорически не устраивает, теперь 
я хочу, чтобы на эту работу взглянули 
специалисты по пожарной безопасности. 

На стенах комнаты следы протечек 
и жёлтые пятна. «А у нас краски нет», –  
слышу в ответ. Потом мне советуют, как 
выйти из положения: там покрасить, 
здесь побелить, туда плитку положить, а 
здесь кухонный гарнитур поставить, что-
бы пятно на стене прикрыть. И т.д.

Документ о приёмке помещения со-
ставляется в одном экземпляре. Мне, как 
будущему собственнику квартиры, пред-
ложили акт сфотографировать на теле-
фон. Это что за самодеятельность такая?!  

Далее. На этаже – полумрак. Непо-
нятно, как стану ключ в замочную сква-
жину вставлять. Не видно ничего! Говорю 
о дополнительном источнике света возле 
моей квартиры. А мне отвечают, что с 
этим вопросом надо впоследствии обра-
титься в управляющую компанию. 

Очевидно, видя мою дотошность, 
представитель застройщика говорит о том, 
что на приёмку квартиры отведено всего 
30 минут. Спрашиваю, кем отведено, в ка-
ком документе об этом говорится. Ответа 
нет, понятное дело, его и быть не может. 

Пообщалась с соседкой. Она рассказа-
ла, что её ударило током, когда пользова-
лась ванной, сообщила об этом в управ-
ляющую компанию. Теперь к её ванной 
приделана металлическая пластина с про-
водком. Почему-то я не уверена, что это 
правильный способ заземления. И послед-
нее. Может быть, напрасно городская ад-
министрация совсем  устранилась от про-
цесса? Насколько я знаю, многие, даже 
отмечая строительные недостатки, под-
писывают акт приёма квартиры, мол, себе 
дороже связываться с ними, сами потом 
всё доделаем и переделаем. Но меня такая 
позиция не устраивает.  Даже в жилье эко-
ном-класса все работы должны быть вы-
полнены правильно, как положено.

            Татьяна ПЕТУХОВА

Сделайте из льва 
скульптуру 

Проходила на днях по Треугольному 
скверу. Увидела, что там начали пере-
капывать клумбы – видимо, готовятся 
цветы высаживать. Крутились рабочие и 
вокруг несчастного земляного льва. На-
сколько я помню, он только в первый год 
выглядел красиво – весь зелёный был. А 
уже на следующее лето вся красота закон-
чилась. Стоит, бедняга, весь облезлый. Не 
растёт на нём ничего. Может, лучше отка-
заться от самой идеи и сделать, наконец, 
нормальную скульптуру – такую, которая 
когда-то украшала этот сквер? Наверняка 
получится дешевле двух миллионов ру-

блей, вложенных в непонятное «дерево 
рода». А березниковцы, я уверена, будут 
очень рады возвращению царя зверей на 
своё историческое место. 

         Марина КИРЬЯНОВА 

Два клеща оказались 
энцефалитными

В период с 13 по 19 мая на терри-
тории объединённых Березников заре-
гистрировано 136 укусов клещей, в том 
числе в 11 случаях пострадали несовер-
шеннолетние дети. 

Всего с начала эпидсезона зафик-
сированы 257 укусов, это в 2,5 раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года – 106 случаев. На ви-
рус клещевого энцефалита исследова-
но 243 клеща, возбудитель клещевого 
энцефалита обнаружен в двух случа-
ях. Пострадавшие получили необхо-
димое лечение. 

Причины высокой активности кле-
щей объяснил Виталий Барламов, заме-
ститель главного врача «Центра гигиены 
и эпидемиологии»: 

– Причины в резком потеплении в на-
чале мая. К тому же зима была не очень 
холодная и снежная, и большинство на-
секомых благополучно перезимовало. Ну, и 
третий фактор – опять же по причине 
тёплой погоды горожане массово вышли 
в лес, сады и дачи. Я считаю, что сей-
час, в разгар сезона, прививку от клеще-
вого энцефалита делать нецелесообразно. 
Полную защиту это не гарантирует. По-
этому на первый план выступает так на-
зываемая неспецифическая профилактика, 
то есть, отправляясь на природу, необхо-
димо использовать акарицидные средства 
и правильно выбирать одежду. В первую 
очередь от проникновения насекомого 
должны быть защищены ноги. 

Отметим, что на прошлой неделе 
противоклещевая обработка проведена 
в парках, скверах, на спортивной базе 
в Новожилово. Также была обработана 
территория кладбища, кроме заросших 
участков, где, по словам специалистов, 
проводить такие работы невозможно.

Плата за вывоз 
мусора будет 
пересчитана

Власти Пермского края снизили нормати-
вы накопления твердых коммунальных отхо-
дов почти на 40%. Следовательно, жители ре-
гиона будут меньше платить за вывоз мусора. 

В начале мая министерство жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Пермского края выпустило приказ «О 
внесении изменений в нормативы накопле-
ния ТКО», согласно которому для жителей 
многоквартирных домов установлен норма-
тив 6,7 кг на 1 кв. м площади в год (ранее 
было 10,6 кг), для собственников частных 
домов – 149 кг на одного проживающего в 
год (прежний показатель – 224 кг).

Новые нормативы считаются вступив-
шими в силу с 1 января 2019 года, соответ-
ственно раннее выставленные платежи за 
вывоз мусора, будут пересчитаны. Как уве-
ряет региональный оператор «Теплоэнер-
го», от жителей не потребуется заявления, 
перерасчёт будет сделан автоматически. 
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Мысли вслухУспех

Эдуард КОРИДОРОВ, 
член комитета РАСО 
по политтехнологиям 
(г.Екатеринубрг) 

10 простых уроков 
екатеринбургского
протеста

Губернаторская инспекция 
по стройкам 

Визит главного

Наши фигуристы выступят  
на роликах в Лужниках!

Массовые протесты, начавшиеся в 
Екатеринбурге 13 мая из-за планов вла-
стей построить храм святой Екатерины 
в сквере в центре города, закончились 
столкновениями с полицией и арестами 
активистов. Позже президент России 
Владимир Путин предложил провести 
опрос жителей о планируемом строи-
тельстве. С понедельника 20 мая мэрия 
Екатеринбурга объявила о сборе пред-
ложений по возможным площадкам для 
строительства храма. 

Еще не завершившаяся история с 
екатеринбургским противостоянием 
#захрам vs #засквер, конечно, отозва-
лась в сердцах всех, кому на Руси жить 
нехорошо. Тем более что на данном 
этапе, после включения в дело прези-
дента Путина, протестующие Екате-
ринбурга получили шанс на победу. 

Всем, кто, по их примеру, решит-
ся «закипеть» и пытаться деятельно 
отстаивать правду, надо иметь в виду 
вот что. 

1. Протест должен быть по-
настоящему массовым. Тех, кто 
начнёт голодовку или встанет в пикет, 
могут не услышать. Либо посчитают 
фриками. Екатеринбургский #засквер 
рос не один год, закаляясь и прак-
тикуясь в ходе других сомнительных 
эпизодов застройки города добрыми 
меценатами. 

2. Повод для выражения протест-
ных чувств должен быть действи-
тельно значимым. Ваша личная боль 
должна быть болью многих горожан. 
Именно по этой причине далеко не 
всегда политические акции проте-
ста собирают достойное количество 
участников. 

3. Будьте готовы к тому, что к 
успешному протесту: а) примажет-
ся невообразимое количество самых 
разных общественных сил и городских 
сумасшедших с самыми причудливыми 
лозунгами; б) власть и все заинтересо-
ванные силы будут применять самые 
разнообразные методы дискредитации 
и подавления. Всех заметных персона-
жей разложат на атомы и пропесочат в 
соцсетях. 

4. Вас будут провоцировать на на-
рушение закона. Вас будут обвинять 
в нарушении закона. И вам однажды 
придется решать, стоит ли ваш протест 
всего этого. 

5. Вас обвинят в том, что вы агент 
Госдепа и организатор Майдана. И 
будут активно искать этому доказа-
тельства. 

6. В числе ваших сторонников 
всегда будут люди, у которых другая 
точка зрения на всё – на тактику, 
стратегию, лозунги. 

7. Вашу победу обязательно попы-
таются украсть. Когда вы уже решили, 
что добились своего – знайте, что всё 
только начинается. 

8. Вам очень нужны СМИ. Чем 
больше и влиятельнее, тем лучше. 
Нужно активно взаимодействовать с 
ними. И не пытайтесь ничего от них 
скрыть – будет только хуже. 

9. Жизнь меняется очень быстро. 
Целую неделю все вокруг говорили и 
писали только о вас. Но на восьмой 
день в мире обязательно случится что-
то такое, что затмит вашу историю. 
Время работает против вас. И ваши 
противники это знают. 

10. Ваша жизнь после этого никог-
да не станет прежней.

В Березники приезжал губернатор Перм-
ского края Максим Решетников. Это было в 
пятницу. Ранним утром он прибыл на нефтя-
ное месторождение Уньвинское, обозрел его 
с вертолёта. А в это время все, кого касался 
высокий визит, с 8 утра напряжённо ожида-
ли приезда губернаторского кортежа. 

В одиннадцатом часу он примчался на 
окраину посёлка Орёл, в сосновый бор, 
к приземистому дощатому сараю. Тут его 
встретили депутаты ЗакСобрания, мини-
стры, руководители ресурсных компаний. 
Сарай оказался началом будущей насо-
сной станции, которая будет питать водой 
от 150 до 450 домовладений Орла. Далее 
большая делегация зашла в орлинскую 
среднюю школу. Директор Ольга Зыряно-
ва рассказала о достижениях школьников 
не только на ниве учёбы, но и в творче-
стве, спорте, фестивальной деятельности. 
Обратила внимание на новый стадион. 
Главное, что нужно сельской школе се-
годня – это остаться на плаву, в своём 
статусе. А ещё надо восемь с «хвостиком» 
миллионов на ремонт крыши. Губернатор, 
а с ним и глава Березников обещали шко-
ле финансово-хозяйственное содействие.   

 Микроавтобус с губернатором, мэром 
и правительством края мчал под 120 по 
трясоватой дороге в сторону Усолья. Его 
сопровождало около 20 машин с разными 
чиновниками, прессой, полицией. Заеха-
ли на очистные сооружения. Их строили 
в 80-е годы с расчётом на 150 тысяч на-
селения правобережных Березников, да не 
достроили. По сей день работают на ми-
нимальной мощности. Сейчас на террито-
рии развернулась мощная стройка, здесь 
появятся современные очистные агрега-
ты, отстойники. Они будут обрабатывать 
не только стоки Любимова. Есть гранди-
озные миллиардные планы по централи-
зованному водоснабжению и канализации 
города Усолье. 

В микрорайоне Любимов Максим Ре-
шетников осмотрел стройплощадки не-
скольких домов, школы, физкультурного 
комплекса. Всюду праздник созидания: 
сверкает сварка, забиваются сваи, подни-
маются стрелы кранов, люди в оранжевых 
спецовках там и тут, тут и там сосредото-
ченно трудятся – даже не смотрят в сторо-

ну делегации и назойливых журналистов. 
Губернатор заглянул в готовые к сда-

че квартиры домов по ул. Дощеникова и 
дворы, подметил ошибки благоустрой-
ства. Выслушал доклады чиновников по 
планам строительства дорог и социалки. 
Сделал строгое внушение подрядчикам, 
отстающим от графиков строительства. 
Встретился с пенсионерами, довольными 
и недовольными новым жильём. Максим 
Решетников заехал и на очищенное от 
формальдегидных домов поле, где люди 
видели, как зарывали синтетические остат-
ки; спокойными распоряжениями об ана-
лизах почвы и мерах наказания привёл в 
тихий ужас нескольких сопровождающих. 

В Березниках губернатор отобедал в 
празднично убранной по случаю столовой 
городской администрации; осмотрел ре-
конструкцию детской больницы на Совет-
ском проспекте, встретился с молодёжью 
в горбольнице, пообещал выполнить их 
идею – учредить ежегодный форум имени 
Станислава Говорухина. И с опозданием в 
40 минут вошёл в зал Дворца творчества.

О встрече губернатора с населением 
городская администрация не оповести-
ла широкие круги общественности. В 
мероприятии должны были участвовать 
только «проверенные», организованные 
по спискам люди, командированные от 
предприятий, ветеранских организаций, 
директора от образования и практически 
в полном составе депутатский корпус, 
чиновники администрации. В фойе неко-
торые не могли ответить, какой вопрос у 
них назрел к губернатору. «Так, пришли 
послушать», – мялись они. На удивле-
ние, на встрече не прозвучало ни одно-
го вопроса по оптимизации в бюджетной 
сфере, особенно в образовании, а тема 
больная. Когда уже расходились, слышны 
были вздохи разочарования, мол, про об-
разование как будто и забыли. Не задали 
вопроса и о невыполненном обещании 
местной власти снизить стоимость проез-
да до посёлков.

 Елена ШМЕЛЁВА, фото автора
 Продолжение – на странице 4.

Наши юные спортсмены Яков Николов 
и Александра Кочнева завоевали «золото» и 
«бронзу» на Чемпионате и Первенстве России 
по фигурному катанию на роликовых коньках.

Чемпионат официальный, не любитель-
ский, проходил в г. Новомосковске Туль-
ской области, 120 участников. По его ито-
гам 40 человек поедут на Чемпионат Мира. 

Было нелегко отстаивать честь Перм-
ского края, так как на паркете с нашими 
детьми соперничали столичные спор-
тсмены, которые с трёх лет занимают-
ся в престижных спортивных школах. А 
семилетняя Саша Кочнева на коньках 
всего-то 9 месяцев, Яша Николов пол-
тора года тренируется. Это их дебют на 
фигурных роликовых коньках. По сло-
вам тренера Анны Никоновой, ребята 
чисто и безупречно откатали свои про-
граммы. Вице-президент Федерации 
роллерспорта России Сергей Зюльков 
отметил отличную подготовку березни-
ковских фигуристов и пригласил их 16 
июня на показательные выступления в 
Москву – в Лужники!

В России фигурное катание на роли-
ках ещё в диковинку, очень хорошо этот 
вид спорта развит за рубежом. В России 
сильные школы только в Москве и Ново-

сибирске, они работают на базе ДЮСШ 
фигурного катания.

Воспитанники Анны Никоновой 
единственные в Пермском крае, кто, кро-
ме льда, осваивают паркет. 

Пермские фигуристы пытались на-

девать ролики, но быстро их сняли, по-
тому что тяжело и страшно. А ученики 
Анны Никоновой, наоборот, не упускают 
шанс и летом заниматься любимым видом 
спорта, чтобы не потерять спортивную 
форму и наработанные почти ежедневны-
ми тренировками на льду навыками. На 
этих соревнованиях Анна Никонова пред-
ложила вице-президенту Федерации рол-
лерспорта России включить в соревнова-
тельную программу взрослых любителей, 
и он согласился.  

 А тем временем

Яков Николов и Александра  
Кочнева со своим тренером Анной Никоновой. 

Максим Решетников в микрорайоне Любимов приказал  
снизить высоту бордюров на асфальтовых пандусах во дворах.

Елена ШМЕЛЁВА
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Вопросы губернатору – экзамены 
для чиновников
Пятница, 17  мая, Березники, Дворец творчества, 16:40 – 18:00. 

Губернатор стоял на сцене, не прикрывшись кафедрой. Сам 
был модератором встречи, подробно и простыми словами, с 

тёплыми интонациями рассказывал о больших проектах губернии. 
Поднимал с мест министров и главу Березников, как бы устраивая 
им публичный экзамен по не решаемым вопросам населения. Здесь 
только выжимки из разговоров той встречи.

 Какие меры власти бу-
дут принимать, чтоб ликви-
дировать дефицит узких спе-
циалистов?

Губернатор:  – По целе-
вой программе подготовки 
врачей в медакадемии 35 
человек обучается для Бе-

резников. Из них 12 в ординатуре. В 
этом году придут 4 узких специалиста. 
Укомплектованность берздрава 95%, но 
коэффициент совместительства очень 
высокий – 1,9.  Задача главных врачей –  
помимо молодёжи привлекать специ-
алистов с других территорий. Фонды 
оплаты труда и поликлиник, и стаци-
онаров хорошие, и город 10 квартир в 
этом году дал. Дефицит отчасти можно 
закрыть при правильной организации 
медицинской помощи, сняв с узких 
специалистов то, что за них сделают 
фельдшера, медсёстры – выписку спра-
вок, рецептов.

В планах на 3-4 года – капиталь-
ный ремонт детского инфекционного 
корпуса с дальнейшим переводом туда 
и взрослого инфекционного отделения. 
Далее – капремонт старого здания ги-
некологии.

Дом-общежитие по ул. 
Ломоносова. 1. Жители пы-
таются получить деньги на 
капитальный ремонт здания, 
который не произвела адми-
нистрация города при пере-
даче комнат в приватизацию. 
2. Всю зиму не было толком 
отопления в доме, в итоге 

перерасчёта не было. 
Министр: 1. – Если есть решение 

суда, обязывающее муниципалитет про-
вести капитальный ремонт вашего дома, 
мы за счёт средств фонда капитального 
ремонта этот дом отремонтируем. Му-
ниципалитет обязан перечислить свою 
часть, полагающуюся на капремонт за 
период с 2013 года. 

2. Инспекция Госжилнадзора долж-
на разобраться. Перед началом отопи-
тельного сезона мы сюда приезжали по 
части проблемных домов, где работала 
УК «Благо», силами муниципалитета го-
товили дома к отопительному периоду. 
Сейчас этой компании нет, муниципа-
литет провел торги и выбрал новую УК. 

Микрорайон Любимов. 
Приёмка квартир прохо-
дила в спешке, заметили 
много мелких недоделок, 
но нас слушать не стали, 
выпроводили.  

Губернатор: – Не под-
писывайте акт, не указав 
все замечания и не взяв с 

застройщика (это наша Корпорация 
развития Пермского края) чётких обя-
зательств, когда и что они должны сде-
лать. Ваше согласие на переезд значит, 
что они всё доделали. А вам, Михаил 
Валерьевич (Сюткин, министр строи-
тельства), на вид ставлю вопрос по ме-
тодам работы корпорации. Очевидно, 
кто-то на местах не очень хочет рабо-
тать. Если не исправятся, расстанемся 
с ними. Вы выступите контролёром на 
стороне жителей. Регламент правильной 
приёмки ещё раз проследим. И вводим 
в работу колл-центр, чтобы любая за-
явка фиксировалась. 

Мы – ветераны с боль-
шим трудовым стажем. По-
чему нам нельзя приобрести 
проездные билеты на период 
с мая по октябрь для поезд-
ки в сад за половину стои-
мости? У кого-то красные 
корочки – им можно за пол-

цены ездить, –  у  кого синие и зелёные, –  
тем нельзя.

Губернатор поручил министру со-
циального развития: – Если это реги-
ональная льгота, то разберитесь, как 
она работает и почему происходят сбои.  

Выделены участки в райо-
не Шарапы в 2014 году для 
582 многодетных семей. До 
сих пор ни дорог, ни света. 
Требуем, чтоб нам отсыпали 
направления, чтоб мы могли 
проехать к своему участку. 

Глава Березников: – Мы 
20 миллионов выделили в 
этом году для отсыпки на-

правлений. Покупаем 5 тысяч кубов 
щебня. Кто строится сегодня в Шара-
пах – к тем отсыплем дороги щебнем 
до конца лета. Все дороги сразу не смо-
жем сделать. 

Губернатор: – Когда раздавали зем-
лю и обещания, деньги никто не посчи-
тал. Реально, это очень дорого дать – 
земельный участок с коммуникациями. 
Где-то можно строить ИЖС, а где-то 
перспектив ни по воде, ни по газу нет. 
По-честному надо с людьми говорить, 
чтобы они в связи с этим строили свои 
планы.  Мы будем работать, но не жди-
те, что сделаем всё и сразу.

По мусору приходят по 
два квиточка от домоуправ-
ления и неизвестно от кого, 
расценки разные. Кому пла-
тить? Почему расценки не 
с человека, а с квадратных 
метров?

Губернатор: – Потому что 
и раньше платили с квадратных метров. 
У нас один региональный оператор: ГУП 
«Теплоэнерго», государственное унитар-
ное предприятие, не частная лавка. ГУП 
один уполномочен собирать деньги, на-
нимать подрядчика, контролировать вы-
воз мусора. У нас тарифы на вывоз мусо-
ра в среднем ниже на 30 процентов, чем 
по Приволжскому ФО.

ОДНы по электроэнергии: 
впечатление, что они сильно 
завышены.  Кто за что берёт? 

Министр: – Нормати-
вы на общедомовые нужды 
утверждает  Министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края.  
Они хорошо просчитаны и 

объективны. А вопрос по начислению 
ОДН – исключительно к управляю-
щей компании или ТСЖ и наличию 
приборов учёта.  

Губернатор дал поручение своему 
заму Удальеву разобрать конкретный 
пример: сколько начисляется, как по-
требляется, посчитать все нагрузки, 
лампочки, «левые» подсоединения и 
опубликовать для примера в  своём 
Инстаграме.

Когда будет газификация 
в Сёмино, Суханово, Быгель?

Глава города: – В этом 
году в сторону Зырянки, На-
ртовки, Чкалово  магистраль 
тянем за  90 млн. рублей. В 
следующем году  в проект 
полной газификации Сёмино 

заложим 53  миллиона. В прошлом году 
за 123 миллиона руб. газифицировали 
Абрамово.

Более 3 лет УК «Сёмино» 
предоставляет мне некаче-
ственные услуги по водоснаб-
жению, отоплению. Обраща-
лась во все инстанции, вплоть 
до приёмной Президента 
страны. Вопрос переносится 
для ответа на места. Ранее 

в Березниках была госинспекция жил-
надзора, но с 2018 года её нет. Просьба 
содействовать открытию в Березниках 
ИГЖН.

Губернатор: – Не верю, чтоб в 
Березниках не было инспекторов 
ИГЖН. Здесь большой город, должен 
быть отдельный человек, с которым 
будет взаимодействовать глава города.  
Если у ИГЖН недостаточно ресурсов, 
дадим им средства, чтобы добавить 
инспекторов. 

По поводу того, что якобы «крышу-
ют» директоров управляющий компа-
ний. За прошлые два года ИГЖН вме-
сте с прокуратурой провели проверки 
и дисквалифицировали больше ста ди-
ректоров управляющих компаний. До-
статочно сильное оздоровление рынка 
«управлялок».

Я из многодетной се-
мьи, дочь погибшего бойца 
ОМОН. Не могу в техни-
куме получать социальную 
стипендию. В 2017 году 
полгода доказывала, что 
имею на неё право; в 2018 
году сказали, что я должна 
съездить в Пермь и собрать 
очень много документов.

Губернатор дал получение министрам: 
– У нас есть перечень сотрудников, по-
гибших при исполнении, не надо род-
ственников гонять за бумажками. И 
если в связи с этим какие-то стипендии 
не дополучены, вы всё пересчитайте и 
для этой девушки, и по аналогичным 
случаям. И мне доложите.

Максим Геннадьевич, 
вы активно поддерживаете 
проект «Пермяк, вернув-
шийся домой». Хотелось бы 
такой же проект мотивации 
иметь в нашем городе для 
молодых людей остродефи-
цитных профессий. 

– Не важно, человек 
из другой территории 

приезжает к нам, или он местный. 
Если он получил актуальную специ-
альность для образования или здра-
воохранения и после учёбы приезжает 
в свой город, в любом случае полу-
чает поддержку. Давайте  по вашему 
предложению встретимся, пригласим 
минздрав и минобр и по их ведомству 
распространим ваш проект.

 Вопрос плохой комму-
никации местной власти 
с горожанами. Часто это 
выливается в проблемы 
в сфере благоустройства, 
городского хозяйства и 
общественного транс-
порта, строительства и 
культуры. Последние ре-

зонансные объекты: вопиюще плохое 
качество благоустройства почти всех 
объектов городского парка; непомерно 
высокая стоимость арт-объектов, про-
блема с транспортной реформой. Три 
эти вопроса вызвали большой резонанс 
в городе. Схема действий администра-
ции обычно такая: сначала кулуарно 
принимается решение по поводу каких-
то общественно значимых в территории 
объектов и проектов; администрация 
размещает тендеры на разработку про-
ектно-сметной документации. И когда 
всё готово, затрачены огромные деньги, 
тогда администрация предоставляет на 
обозрение готовый проект. И оказы-

вается, что у жителей, может, вообще 
не было запроса на эти работы. Или 
формат того, что хотели видеть жите-
ли, абсолютно другой. Поэтому я реко-
мендовал бы проводить предпроектную 
разработку концепции, которая не стоит 
больших денег. Предлагать её на все-
общее обозрение,  а потом, когда всё 
согласовано с жителями и нет никаких 
проблем и ажиотажа, выходить на этап  
разработки проекта.

Губернатор: – Сергей Петрович, 
проекты, которые у вас будут старто-
вать, предъявляйте больше на обсужде-
ние, как бы вам ни хотелось быстрей. 
Пусть будет сделано на следующий год, 
но именно то, что людям надо. 

Про дерево! (из зала раздался хор  
голосов).

Губернатор: – Вижу, для этого все 
и собрались – обсудить «дерево». Про 
этот арт-объект люди столько говорили, 
что я сам заехал его посмотреть. Сергей 
Петрович, с людьми-то обсуждали?

Глава Березников: – Сколько лю-
дей, столько мнений. Мы выставили 
арт-объекты на конкурс. «Дерево» вы-
играла московская компания. Затем 
это «дерево» показали нашей комис-
сии, в которую входит много уважае-
мых людей. Я, честно говоря, в комис-
сии не принимал участия. Комиссия 
посчитала, что проект нормальный. 
Моё мнение: много объектов, которые 
люди не воспринимают сразу. Можно 
называть банальные вещи – возьмите 
великого Сальвадора Дали, который 
построил кривой дом. И говорили: 
это что такое? Сначала мужика хаяли, 
сегодня его полотна и его дом счита-
ются исторической ценностью. Я счи-
таю, объект нормальный, можно с ним 
жить, надо благоустроить. 

Губернатор: – По стоимости можно 
сказать?

 Глава Березников: – Ни один объект 
без расчёта цены мы никогда не делаем. 
Никогда не отдадим деньги на халяву. 
Даже «дерево» мы без сметы не сдадим. 
И этот проект просчитан, – фундамент, 
металлические конструкции. Мы еще 
раз проверяли этот проект, правда – 
никакой халтуры. 

Губернатор: – Сергей Петрович, вы 
эти сметы опубликуйте, чтобы вопро-
сов не было. Главный вопрос – художе-
ственная ценность. Там помереть надо, 
чтобы это потом признали шедевром. И, 
Сергей Петрович, членов конкурсной 
комиссии вы тоже опубликуйте. Это 
единственный пока арт-объект, кото-
рый я смотрел с таким интересом. Буду 
всех чиновников возить и показывать 
его. Можно даже надпись сделать: «То 
самое дерево за два миллиона». Что-то 
надо с этим делать, коль построили. 

Завершая разговор с березниковцами, 
Максим Решетников сказал: 

– Это уже третья встреча с жителя-
ми Березников. В первый раз был тя-
жёлый разговор о переселении. Второй 
раз – меньше напряжения, а сейчас 
главная тема – дерево. Хороший при-
знак. У меня был вариант попросить 
Сергея Петровича больше не занимать-
ся арт-объектами, но в принципе, пусть 
он в год по дереву делает, и значит, всё 
остальное в Березниках будет нормаль-
но. Ладно, шутки шутками. Спасибо 
вам за ваш интерес.  

Подготовила Елена ШМЕЛЁВА
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Своими глазами

От редакции

Что ж так мучиться?
«Невозможно доехать до садов в Чкало-

во, хоть бросай», – почти плакала в трубку 
читательница. Жалоб на работу муници-
пального автобуса №3 в редакцию «Новой 
городской» поступает очень много. Журна-
лист проехал по маршруту и увидел всё сво-
ими глазами.  

«Неправильное ты время для поездки 
выбрала – утро, да ещё и будний день», –  
говорили коллеги. Оказались неправы. 
Рейс на 10:45 в пятницу получился очень 
даже показательным. 

На остановочном павильоне в Абра-
мово с десяток пассажиров в ожидании 
автобуса «тройки». Информация о точном 
времени прибытия разнится. Кто-то «ли-
стает» смартфоны, там рейса на 10:45 нет, 
есть на 10:30. 

– У тебя неправильно.
– Я из газеты перефотографировала… 
Ага, расписание не из нашей газеты. У 

нас правильное, действующее. 
Галина, женщина лет за 50, стильная и 

спортивная на вид, рассказывает о своих 
транспортных мытарствах после того, как 
городская администрация отменила авто-
бусный маршрут №31 «Околица – Чкало-
во». Теперь Галина доезжает до площади 
Первостроителей и пересаживается на 
автобус в Абрамово. До сада и обратно –  
четыре билета, или 100 рублей. Ежеднев-
но. Ночевать в садовом домике ещё хо-
лодно. Галина упомянула некий «заказ-
ной» автобус, который временами возит 
пассажиров от Околицы до Чкалово. Но, 
во-первых, он небольшой, всего 20 чело-
век вмещает, во-вторых, работает нерегу-
лярно. Вот и в тот день Галина вышла из 
дома в 9:00, чтобы успеть на «заказной» 
в 9:30. Но автобус не пришёл, поэтому 
женщине пришлось не торопясь доби-
раться в Абрамово, на конечную оста-
новку автобуса № 3, теперь ей подходил 
только рейс на 10:45. 

«Погулять пришлось, в магазины зайти. 
Столько времени потеряла. Приеду в сад, 
какой из меня работник? А вечером опять 
домой», – сетует Галина. Она же расска-
зывает про автобусы, которые работают на 
«третьем» маршруте. Кроме зелёного ЛИ-
АЗа, есть и корейская модель. И если пер-
вый хвалят, то «корейца» ругают. Говорят 
про неудобный и маловместимый салон, и 
особый запах, автобус-то бэушный. 

Подходит ЛИАЗ. Сидячих мест хвати-
ло всем. По мере движения от останов-
ки к остановке салон только наполнялся. 
Все заходят, и никто не выходит. Судя по 
экипировке, все едут в сад. Или на рыбал-
ку. Уже после ЦУМа в автобусе ставится 
тесно, приближаемся к состоянию «как 
сельди в бочке». Притиснуло к пожилому 
мужчине. Звать Михаилом, возраст – за 
80 лет. Как только открылся садово-ого-
родный сезон, ездит в Чкалово каждый 
день.  

– Посмотрите-посмотрите, как люди 
бьются. Вчера домой возвращался, рейс на 
16 – битком, на 17 – битком. Люди кое-
как помещаются, а если что-то везти при-
ходится, вообще горе. Безобразие просто! 
Администрация разве не знает, что летом 
люди на свои садовые участки едут. Ма-
шины далеко не у всех. И на такси, как 
советовал однажды глава города, тоже не 
напасёшься денег. Зачем заставлять людей 
так мучиться? Не понимаю. Сами бы хоть 
раз сели да проехали…  

Обратно из Чкалово автобус идёт на-
легке. Говорим с пассажирами.

Пожилая женщина, представившая-
ся Александрой: «Живём возле управления 
«Уралкалий». Раньше всё время пользова-
лись маршрутом № 31, было удобно. Теперь 
мне с мужем надо добраться до останов-
ки Первостроителей, там пересесть на 
«тройку». На нас двоих в день выходило 200 
рублей. Накладно, сами понимаете. Поэто-

му вынуждены поселиться в саду, хотя ещё 
холодно. В этом году совсем плохо стало с 
транспортом. «Тройка» идёт битком наби-
тая, как правило, много с собой не увезёшь. 
Дряхлые мы оба, еле-еле стоим, устаём, 
пока до сада доберёмся. А саду уже 36 лет, 
ну, как его бросить…»  

Женщина по имени Тамара упоминает 
автобусы № 11 и № 13: «Стою у ЦУМа, 
жду «тройку», а эти автобусы идут прак-
тически пустые, да ещё и друг за друж-
кой. А мы стоим, ждём. Пусть тоже лю-
дей везут до Чкалово. А тут и навигация 
открылась, люди будут на «трамвайчик» 
стремиться. Вообще в автобусе будет не 
продохнуть. Зря отменили 31-й, только лю-
дей озлобили».  

Все пассажиры как один говорят о де-
фиците информации. Действующего рас-
писания в салоне автобуса нет, на оста-
новочном павильоне нет, да и кондуктор, 
говорят, тоже не помощник. 

«Летом вы ничего не начнёте, 
Сергей Петрович»

 «Новая городская» направила в городскую администрацию следующий запрос: «Плани-
руется ли вносить изменения в работу автобуса маршрута № 3 в связи с частыми жалобами 
горожан? Также просим пояснить, когда в Березниках будет введена новая маршрутная сеть для 
общественного транспорта? Планируется ли проведение публичных слушаний по этому поводу?»

На днях мы получили следующий от-
вет от пресс-службы городской адлмини-
старции: 

– В новой маршрутной сети предусмо-
трено увеличение транспортных средств на 
маршруте № 3 в два раза, что позволит 
сократить интервал движения в пико-
вое время. Установление иных маршрутов 
до поселка Чкалово в настоящее время не 
планируется. Сроки вносимых изменений 
в маршрутную сеть будут предусмотре-
ны документом планирования регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским 

наземным транспортом города Березники. 
Все действия администрации будут проис-
ходить в соответствии с действующим за-
конодательством.

Это, конечно, здорово, что в «соотве-
ствии с действующим законодательством», 
только уж больно туманно и непонятно. 

Дело в том, что перечень вопросов, 
которые ОБЯЗАТЕЛЬНО должны выно-
ситься на публичные слушания, опреде-
лён уставом муниципального образова-
ния. Темы маршрутной сети в том списке 
нет. К тому же в разговоре с журналистом 
нашей газеты чиновники из УГХ говори-
ли, что ещё подумают, назначать ли по-

вторно публичные слушания по транс-
портной теме. Мол, все же помнят, какой 
скандал случился в первый раз, повторе-
ния не хочется.

А между тем, аналогичную задачу 
– изменение работы городского обще-
ственного транспорта – решают и власти 
Перми. Вот только работа там строится 
принципиально по-другому. 

Во-первых, базовый вариант новой 
сети разработали сами чиновники – со-
трудники городского департамента дорог 
и транспорта. Делали в своё рабочее время 
и за зарплату. Поэтому платить миллионы 
бюджетных денег сторонним организациям 
не пришлось. Напомним, что в Березниках 
городские власти заплатили почти 4 милли-
она рублей из городского бюджете фирме 
«Радар» за научную работу по разработке 
новой маршрутной сети. 

Также напомним, что именно данный 
труд стал причиной массовых недовольств 
горожан. И, кстати, ликвидация автобус-
ного маршрута № 31 «Околица-Чкалово» 
рекомендована именно «Радаром».

Во-вторых, транспортные изменения в 
Перми проходят не в пример нам более 
неспешно. Первые упоминания о планах 
пермской мэрии по этому поводу встреча-
ются в 2017 году. Завершить работу пла-
нируется только в 2020 году. Заявлено, 
что губернатор лично контролирует весь 
процесс.

Фаза активных обсуждений новой 
маршрутной сети с жителями Перми на-
чалась в конце прошлого года. Публичные 
слушания прошли в каждом (!) из семи рай-
онов города Пермь, а в некоторых и дваж-
ды. Пресс-служба пермской администрации 
уверяет, что в итоге учтены 80% пожеланий 
горожан, в том числе и пожелания не отме-
нять привычные и удобные маршруты. 

В обсуждениях участвовали не толь-
ко рядовые пермяки, но и представители 
профсоюзов, ОНФ, промышленных пред-
приятий, общественных организаций, 

студенты, городские депутаты. Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Во время недавней (в прошлую пятни-
цу, 17 мая) встречи губернатора с берез-
никовцами был поднят и транспортный 
вопрос. Максим Решетников был застиг-
нут врасплох, он и не знал о транспорт-
ной реформе в Березниках. Приводим 
фрагмент аудиозаписи встречи: 

«Максим Решетников: По транспорт-
ной реформе… Я не слышал о транс-
портной реформе в Березниках. Может, 
я что-то пропустил. У вас новая марш-
рутная сеть?

Сергей Дьяков:  Мы сделали большую 
работу, чтоб оптимизировать транспорт-
ную составляющую. Начнём внедрять 
маршрутную сеть поэтапно с августа, 
чтобы решить проблему перегрузки улиц, 
обеспечить доступ к больницам из разных 
районов за меньшие деньги. И убрать не-
добросовестных перевозчиков, «левые» 
маршруты под именем «заказных». 

Максим Решетников:   В Перми тоже 
меняется транспортная сеть, убираются 
дублирующие маршруты, устанавливается 
единое тарифное меню, в том числе  бес-
платная пересадка между разными авто-
бусами. В конечном итоге людям должно 
быть удобней. Только один момент, Сергей 
Петрович: летом вы ничего не начнёте. По-
тому что вы должны с людьми обсудить и 
утвердить транспортную модель. Одновре-
менно посчитать и показать транспортно-
тарифное меню, сбалансировать требования 
к подвижному составу. Это всё предъявить 
горожанам, обсудить, сформировать ожи-
дания, потом полгода действует старое рас-
писание и затем объявляется конкурс. Это 
очень серьёзная реформа. А для борьбы с не-
легальными перевозчиками вызываем сюда  
Ространснадзор, чтоб вместе с ГИБДД про-
вёл тотальную длительную проверку, вплоть 
до изъятия транспорта у нарушителей».

   Подготовила  
Алёна КОЗЫРЕВА, фото автора 

Галина живет в районе Околицы. После закрытия маршрута №31  
на поездку в сад и обратно тратит 100 рублей в день

17 мая, пятница. Время - примерно 11.10. Пассажиров  
в салоне всё прибывает. Практически никто не выходит


