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Пора отпусков закончи-
лась, и не особо загорев-
шие березниковцы воз-

вращаются к работе. Открывает 
свой занавес театр «Бенефис», 
собирающийся порадовать 
зрителей чередой премьерой. 
О текущих делах и планах на 
будущее мы поговорили с ху-
дожественным руководителем 
театра Еленой Зебзеевой.

Любите
ли вы театр?

Память

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

низкие 
цены

www.master-dent59.ru

Лицензия: 
ЛO-59-01-004390

от 15.12.2017 г
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!

 ОСТАЛОСЬ НЕДЕЛЯ
СКИДКА В АВГУСТЕ 

ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Оформить подписку можно по адресу:  
г. Березники, Советский проспект, 34 
(с левого торца, 2 кабинет).  
Часы работы: по будням с 10:00 до 18:00. 
Или вызвать агента на дом: 26-34-17.

 680 руб!

ВЫПИСАТЬ  ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ПОКУПАТЬ В РОЗНИЦУ!

– Хорошо ли отдохнул ваш коллектив?
– Замечательно! И все здорово соску-

чились по работе. К счастью, её хватает: 
в рамках федерального проекта партии 
«Единая Россия» «Культура малой роди-
ны» мы работаем над тремя премьерными 
спектаклями, и уже очень активно. 
Параллельно готовимся к нашему 
15-летнему юбилею и участию в 
региональном театральном фести-
вале «КаМский», который пройдёт 
в сентябре на базе наших коллег 
– Березниковского драматического 
театра. Это брендовый фестиваль 
Прикамья, в нём будут участвовать 
все театры нашего края, и мы в том 
числе: 19 сентября в 18:00 покажем 
спектакль «Звёздный мальчик». 
Также мы вместе с Березниковским 
музыкальным училищем набираем 
специальную группу студентов по 
специальности «Актёр драматиче-
ского театра и кино». Дополнитель-
ный набор пройдёт в ДК Ленина 28 авгу-
ста в 12:00.

– Если судить по новостям на вашем 
сайте, первой премьерой станет комедия 
«Любите ли вы театр» – зрители увидят 
её уже 29 сентября. Эта постановка как-
то связана с тем, что 2019 год объявлен в 
России Годом театра?

– Напрямую. Театр как таковой всегда 
был окутан ореолом тайны, особой полу-
мистической атмосферой. И когда Пре-
зидент объявил в стране Год театра, мы 
подумали, что зрителям было бы инте-
ресно узнать, что творится по ту сторону 
занавеса. Мистики в спектакле не будет, 

«Необычный секретарь». В октябре 
будет премьера мюзикла для се-
мейного просмотра «Летучий ко-
рабль», а ноябрь мы закроем сказ-
кой «Аленький цветочек». К слову, 
ставить «Летучий корабль» будет 
уже знакомый нашим зрителям по 
мюзиклу «Золушка» директор и 
режиссёр театра оперетты г. Же-
лезногорска Александр Потылицин. 
«Аленьким цветочком» занимает-
ся постановщик «Кентервильского 
привидения» Олег Иванович Сноп-
ков. Как раз на днях состоялась 
первая читка, распределили роли. А 

художником-постановщиком и «Летучего 
корабля», и «Аленького цветочка» будет 
великолепный мастер Анатолий Карауль-
ный. Работать с такими профессионалами 
– огромная честь и привилегия.

– С нетерпением ждём ваших премьер!
– Спасибо! А пока приглашаем вас, 

дорогие зрители, на наши спектакли! В 
ближайшие выходные мы покажем две 
музыкальные сказки: в субботу 24 августа 
в 12:00 – «Поющий поросёнок» (0+), а в 
воскресенье 25 августа в 12:00 – «Продел-
ки Бабы-Яги» (0+). Ждём Вас! Сказка – 
наша работа!

Александр БАБИН

это чистой воды комедия положений, зато 
зрители увидят, насколько забавной мо-
жет быть работа на сцене, какие казусы 
порой случаются. Кстати, изначальную 
пьесу Майкла Фрейна мы чуточку перера-
ботали под «Бенефис» – герои спектакля 
будут носить имена наших артистов. Но 
только имена – характеры и привычки 
персонажей и исполнителей отличаются 
радикально.

– А кто занимается постановкой?
– Московский режиссёр Игорь Мерку-

лов. Игорь Владимирович уже не впервые 
сотрудничает с нами: весной он поста-
вил великолепную мистическую комедию 

Коллектива Бенефиса

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
«НОВОЙ 

ГОРОДСКОЙ»
(3424) 26-34-17
8-951-932-13-58

Менеджер 
по рекламе

ТРЕБУЕТСЯ

(3424) 

26-34-17
8-951-932-13-58

Тел.:



22 августа 2019 г. страница 2ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Рекламно-информационная газета «Новая городская» 

Рекомендуемый возраст читателей от 16 лет и старше
№ 33 22 августа 2019 года.
Учредитель: ООО «УК «Альтернатива».
Газета выходит по четвергам.
Главный редактор: Е.В.Казакова.

Адрес редакции:618400 
Пермский край, г.Березники, пр. Советский, 34.
e-mail: gorodgazeta@mail.ru.
Телефон редакции: 3424/26-34-17 (журналисты, 
подписка, доставка и реклама). 

Рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.
Использование материалов 
или их фрагментов допускает-
ся только с согласия редакции, 
со ссылкой на «Новую 
Городскую» газету.

Газета зарегистрирована 29 декабря 
2016 года Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций 
по Пермскому краю. 
Свидетельство ПИ №ТУ 59-1140.

Газета набрана и свёрстана 
в редакции газеты «Новая городская».
Отпечатана в ООО «Типограф».
Адрес: 618554, г.Соликамск, Соликамское ш., 17. 
Заказ № 1928. Тираж 10 000.
Срок подписания газеты в печать 16:00.
Номер подписан в 16:00. Цена свободная. 

Обратная связь

Театралам

Здоровье 

Ваше право

Крыша
доводит до 
отчаяния

Детский 
омбудсмен 
проверит 
Березники  
и выслушает 
горожан

Обращаюсь к вам в газету, 
потому что уже не знаю, что 
делать! Живу в доме №16 по 
улице Черняховского. Кварти-
ра на верхнем этаже. Крыша и 
раньше протекала, но то, что на-
чалось в этом году, ни в какие 
рамки! Топит даже не в дождь. 
И не только меня, но всех моих 
соседей по лестничной клетке. 
Весь чердак заставлен вёдрами 
и тазами. Место над своей квар-
тирой я укрыла полиэтиленом. 
Практически после каждого до-
ждя, а их этим летом было сами 
знаете, сколько, сливаю воду. 
Конечно, мы жаловались. Пре-
жде всего, в свою управляющую 
компанию «Абрамово». И нам 
даже сделали небольшой ремонт 
кровли. Но стало только хуже! 
Потекло и там, где раньше не 
бежало. Обращалась в контроль-
ное управление городской ад-
министрации. Соседи писали в 
жилищную инспекцию. Я тоже 
решила следовать их примеру, 
и жаловаться вплоть до Прези-
дента. 

Капремонт крыши в нашем 
доме есть в программе капремон-
та. Но будет ли он сделан – боль-
шой вопрос. Дело в том, что пла-
тят далеко не все. В городской 
администрации мне сказали, что 
если сбор по дому низкий, то 
просить отремонтировать кров-
лю как можно быстрее – беспо-
лезно. А убеждать людей платить 
взносы – всё равно, что головой 
об стену биться. 

В общем, я поняла, что в 
такой ситуации каждый сам за 
себя. И в соответствии с таким 
правилом и буду действовать. 

 Наталья Николаевна 

В Пермском крае запущен пилот-
ный проект по дополнительному ле-
карственному обеспечению граждан. 
По приказу Министерства здравоох-
ранения Пермского края все пациенты, 
выписанные с 1 января 2019 года из 
стационара после острого коронарного 
события: инфаркта миокарда, неста-
бильной стенокардии, а также пациен-
ты с диагнозом ишемическая болезнь 
сердца, перенесшие операции по шун-
тированию и стентированию коронар-
ных сосудов, артерий нижних конеч-
ностей, почечных артерий и др., могут 
получить пакет лекарств во время вы-
писки из больницы или в поликлинике. 

Это означает, что граждане смо-
гут получить необходимые лекар-
ства бесплатно. Участником краево-
го проекта стала и березниковская 
больница. 

Михаил СУХАНОВ, главный 
врач ГБУЗ ПК «Краевая больница 
им. Вагнера Е.А.» г.Березники:

– Ежемесячная покупка препара-
тов – это серьёзный удар по кошельку, 
особенно для пенсионеров. И если рань-
ше по каким-либо причинам наши па-
циенты, перенёсшие операции, не пили 
таблетки постоянно – у них случа-
лись повторные инфаркты. Сейчас же 
благодаря региональной программе мы 
можем это регулировать и исключить 
негативные последствия, тем самым, 
продлив жизнь нашим гражданам.

Перечень лекарственных пре-
паратов, входящие в список допол-
нительного обеспечения: ацетилса-
лициловая кислота, клопидогрел, 
тикагрелор, аторвастатин. Получить 
их можно в кабинете сосудистого 
контроля в поликлинике по адресу: 
ул. Ломоносова 102, 4 этаж, кабинет 
88а. Запись через сайт k-vrachu.ru и 
по телефону 27-40-40.

 По информации  
пресс-центра больницы  

им. Вагнера Е.А. г.Березники

27 августа в Березники при-
едет Уполномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае Светла-
на Денисова. 

Она встретится с главой го-
рода Сергеем Дьяковым, посе-
тит детские учреждения, а затем 
совместно с депутатом Законо-
дательного Собрания Игорем 
Папковым проведет приём граж-
дан по вопросам защиты прав 
детей.

Приём граждан состоится  
27 августа с 15:00 до 17:00 в ад-
министрации города Березники 
по адресу: пл. Советская, 1, ка-
бинет № 37. Предварительная 
запись по телефону: 26-24-04, 
ежедневно в рабочие дни с 8:30 
до 12:00 и с 13:00 до 17:30 (в пят-
ницу до 16:30).

Билеты разлетаются, как горячие пирожки

Бегите  
за бесплатными 
путёвками в детский 
санаторий

Березниковский драмтеатр  
2 сентября покажет премьеру 
музыкально-хореографического 
спектакля «Бременские музы-
канты». Актёры по сложившейся 
традиции будут петь вживую под 
собственный аккомпанемент. Би-
летов ещё много.

 А вот на фестивальные спек-
такли билетный фонд стреми-
тельно тает. Напомним, с 14 по 
20 сентября в Березниковском 
драматический театре пройдёт 

краевой фестиваль «Камский». 
На нём будут представлены 
лучшие работы региональных 
театров, рекомендованные экс-
пертами профессионального 
краевого смотра «Театральная 
весна-2019».

На роль «изюминки» фести-
валя, или, как это сейчас модно 
называть – хендлайнера, при-
глашён «Коляда-Театр» из Ека-
теринбурга (он везёт «Вишнё-
вый сад»). Откроется фестиваль 

спектаклем Березниковского 
драматический театра «Два ве-
чера в весёлом доме» по произ-
ведению Куприна «Яма». Кроме 
этого, на суд жюри и березни-
ковского зрителя сказку «Три 
Ивана» представит Чайковский 
театр, Лысьвенский театр – ко-
медию «Страсти по Шекспиру», 
Губахинская молодёжная студия 
покажет драму «Мама, мне ото-
рвало руку», а Коми-Пермяцкий 
театр на малой сцене покажет 

сцены по Чехову «Чёрный мо-
нах». Но билетов в малый зал 
уже раскуплены подчистую. 
«Звёздного мальчика» покажет 
березниковский «Бенефис» и 
под занавес – «Вишнёвый сад» 
даст екатеринбургский театр.

Фестиваль состоится при 
поддержке Пермского отделе-
ния Союза театральных деяте-
лей Российской Федерации и 
Министерства культуры Перм-
ского края.

Березниковские дети 
смогут бесплатно полу-
чить путёвку на лечение в 
санаторий «Светлана» и 
ревматологический сана-
торий «Орлёнок». Заезд 26 
августа. Курс лечения и 
обследования в санатории 
составляют 21 день, 6-ти 
разовое сбалансированное 
питание. 

Принимаются дети в 
возрасте от 4 до 14 лет по 
профилю: 

– сердечно-сосудистой 
системы; 

– желудочно-кишечно-
го тракта; мочевыводящих 
путей; 

– кожи (аллергодерма-
тозы, псориаз, ихтиоз); 

– эндокринной систе-
мы (сахарный диабет, ожи-
рение); 

– опорно-двигательно-
го аппарата (артриты, ско-
лиозы, артропатии); 

– хроническими и ре-
цидивирующими заболева-
ниями органов дыхания; 

– заболеваниями цен-
тральной нервной системы. 

По поводу получения 
путёвок обращайтесь в 
детскую поликлинику на 
Советском, 73, в кабинет  
№ 215 с 13:00 до 15:00 еже-
дневно, кроме выходных. 

Бесплатные лекарства  
для сердечников

Казус

Справка преткновения
С понедельника 19 августа па-

спортисты, работающие в управ-
ляющих компаниях, прекратили 
выдачу справок о составе семьи. 

«Новой городской» комму-
нальщики пояснили, что недавно 
всех паспортистов вызывали в 
отдел по вопросам миграции, где 
объяснили, что отныне за выдачу 
таких справок управляющие орга-
низации и ТСЖ будут штрафовать 
на сумму до 100 тысяч рублей. На 
вопрос, куда обращаться за такой 
справкой, в управляющих компа-
ниях посоветовали МФЦ.

Мы позвонили по единому 
телефону МФЦ в Пермском 
крае 88005500503. Сотрудник 
центра по имени Екатерина 
сказала, что такие справки вы-
дают только по Перми и только 
нанимателям муниципального 
жилья, и что в Березниках такие 
справки через МФЦ получить 
невозможно. Нам посоветовали 
обратиться к приказу МФД Рос-
сии  №984  от 31 декабря 2017 
года. Его полное название «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации». И мол, согласно 
этому документу, все органи-
зации и учреждения, которым 
требуется информация о составе 
семьи, должны запрашивать её 
самостоятельно. 

Специалист направления по 
связям со СМИ березниковского 

отдела полиции Ольга Погоныше-
ва пояснила, что адресно-спра-
вочная информация, имеющаяся 
в распоряжении МВД, является 
пофамильной и ведение адрес-
ных учётов жилых помещений, 
ведение домовых книг на МВД 
России не возложено.  

Напомним, что сейчас 
справка о составе семьи требу-
ется при сделках с недвижимо-
стью, оформлении жилищной 
субсидии, детского пособия, для 
получения льгот для малоиму-
щих и т.д. 

Через год, в октябре 2020-го, 
предстоит Всероссийская пере-
пись населения. Чтобы подгото-
вить к ней и граждан, и сотрудни-
ков местных штабов по переписи 
населения, в августе-сентябре 
этого года в стране организованы 
регистраторские обходы. 

К работе приступили спе-
циально обученные люди. Они 
обходят все дома и строения во 
вверенных им районах и сверя-
ют адреса с имеющимися дан-
ными, для того чтобы актуали-
зировать составленные списки 
адресов и картографические ма-
териалы. Задача регистраторов 
– сбор полных и достоверных 
сведений о домах, в которых 
проживает или может пребы-
вать население.

Регистраторы снабжены 
списком адресов и бумажными 
картами местности, куда вно-
сят все обнаруженные ново-
стройки, вычёркивают уже не 
существующие  дома, уточняют 
количество разрушенных, пу-
стующих и не подлежащих вос-
становлению домов. 

Опроса жителей домов ре-
гистраторы не проводят. Толь-
ко при обходе частного сектора 
они могут уточнить у собствен-
ников число постоянно про-
живающих лиц. Также при об-
ходе местности регистраторы 
проверяют состояние адресно-
го хозяйства: на всех ли домах 
таблички с названиями улиц, 
а на домах и подъездах есть 
номера. Регистраторов легко 

узнать по синему портфелю, 
папке с надписью «Всероссий-
ская перепись населения 2020». 
У каждого регистратора есть 
бейдж – удостоверение  с под-
писью руководителя Федераль-
ной службы государственной 
статистики П.В. Малкова, за-
веренное печатью. В Березни-
ках регистраторы работают до 
12 сентября 2019 г. Собранные 
ими сведения будут тщательно 
упорядочены и станут основой 
для проведения переписного 
районирования и формирова-
ния оргплана проведения Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года. 

Галина БОВАН, 
уполномоченный по ВПН-

2020 по МО «Город Березники»

Регистраторы сверяют адреса

Регистраторы Валентина  
Бецек и Татьяна Коробейникова. 
Они отмечают одну из проблем: 

на ряде многоквартирных домов и 
в частном секторе особенно часто 
отсутствуют адресные таблички. 
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Мысли вслух

Громкое дело

Что-то делают
«Ну, и что вы напишите после 

ТАКОЙ встречи?» – спросил наш 
читатель, который так же, как и я, в 
прошлый четверг был в центральной 
городской библиотеке на встрече с 
представителями Фонда капремонта. 

Его реплика по существу. К со-
жалению, ни на один вопрос из зала 
сотрудники Фонда ответить не смогли. 
Мне даже кажется, что такой исход 
они и сами заранее понимали. А пото-
му и не приехал в Березники Дмитрий 
Баранов, руководитель Фонда, если не 
ошибаюсь – уже шестой по счёту на 
этой должности.

Вместо него перед березниковцами 
отдувались сотрудники пресс-службы 
и отдела по работе с обращениями 
граждан. Их выступление началось со 
слов, что «плата за капремонт – обя-
занность всех собственников». Сразу 
стало понятно, что дальше последует 
ликбез. Всем давно известный и мало 
к чему обязывающий. 

Но публика была подготовленная. 
И слушать лекцию, так сказать, «от 
печки» не пожелала. Думаю, времена, 
когда приходилось убеждать и доказы-
вать собственникам необходимость ка-
премонта – прошли. Теперь требуется 
другое. Результат. Ну, хоть какой-то.

С этим большие проблемы. Работ-
ники Фонда уверяли, что делают всё 
от них зависящее, чтобы капремонты 
в Березниках всё же состоялись. Раз 
за разом они объявляют конкурсы. 
Но подрядчики также раз за разом не 
заявляются. Работы не проводятся. 
Планы не исполняются. 

Справедливости ради отмечу, что 
такие капитальные работы, как замена 
лифтового оборудования всё-таки про-
ведены. Но вот что касается самого 
больного вопроса – ремонта крыш – с 
этим беда. Фонд не может найти же-
лающих их ремонтировать. Почему так 
происходит, сотрудники Фонда толком 
не пояснили. Но очевидно, дело в низ-
кой стоимости работ. Не привлекает 
она подрядчиков, не выгодно им. 

«Какую ответственность несёт 
Фонд за неисполнение плана по капремо-
ту?» – неоднократно интересовались 
собственники. И на этот вопрос не 
прозвучало внятного ответа. 

При этом, напомню, ответствен-
ность собственников за неоплаченные 
взносы – совершенно конкретная 
и понятная. Не заплатил вовремя – 
получай пени. А потом и судебный 
приказ со всеми вытекающими по-
следствиями. 

Сейчас в Березниках собираемость 
взносов на капремонт превышает 50%. 
Получается, что платит каждый вто-
рой. Однако кипучей деятельности на 
домах что-то не замечено.

«Скажите, что вы отремонтиро-
вали? Назовите адреса!» – кипятились 
березниковцы. 

Специалисты пояснили, что в пере-
чень работ, оплачиваемых Фондом, 
пару лет назад включено комплексное 
обследование многоквартирных домов. 
И расходы на такие работы тоже идут 
из «общего котла», то есть из наших 
взносов. Но пояснения сотрудников 
Фонда по поводу обследований и их 
необходимости народ выслушивать не 
стал: «Вы зачем к нам приехали? Вы же 
ничего не можете пояснить по суще-
ству! Вы за что вообще деньги получае-
те, если работы никакой?!»

«Неправда! – возражали работники 
Фонда, – мы что-то делаем».

«Фонду выгодно, чтобы у них на 
счетах оставались деньги, – объяснял 
тем временем мой сведущий сосед, – 
деньги ведь не просто на счетах лежат. 
Процент-то набегает…»

Елена 
КАЗАКОВА, 
главный 
редактор

Судебное следствие по делу 
Андрея Рашидова подходит к 
концу. Последние свидетели 
стороны защиты будут допро-
шены до конца этой недели. 
Впереди по регламенту – пре-
ния сторон, последнее слово об-
виняемого и приговор. 

Сегодня открытое судебное 
заседание начнётся в 14:00. В 
качестве свидетеля стороны 
защиты ожидается специалист 
в области бюджетного зако-
нодательства из соликамского 
казначейства. Именно там от-
крыты счета всех березников-
ских бюджетных учреждений. 
Как пояснили защитники, 
специалист даст оценку дей-
ствий Андрея Рашидова в ка-
честве директора бассейна, 
связанных с расходованием 
бюджетных средств: «Мы ожи-
даем получить ответ о том, на 
что городская администрация 
выделяла средства, на что наш 
подзащитный мог их расходо-
вать, а на что не имел права». 

Также сегодня свидетель-
ствовать в пользу подсудимо-
го будет поставщик палубных 
панелей. Такие специально 
подготовленные доски пред-
назначались для строительства 
пирса на берегу первого город-
ского пруда. В планах дирек-
тора бассейна Андрея Раши-
дова было строительство базы 
для триатлона и спортивного 
туризма. Соответствующий 
предпроект Рашидов успешно 
презентовал в городской адми-
нистрации. Работам помешал 
пожар на крыше бассейна: 
«Мы её восстановили за 20 дней, 
не взяв ни копейки из городского 

Выгодная федерация
бюджета. Использовали только 
средства федерации и закуплен-
ный строительный материал». 

Кстати, межевание земель-
ного участка возле пруда, по-
становку его на кадастровый 
учёт тоже провела федерация 
водных видов спорта. 

Кроме того, на стороне за-
щиты выступали поставщики 
спортивного оборудования, 
специалисты в области бухучё-
та и налогового законодатель-
ства. 

В частности, к материалам 
уголовного дела приобще-
но заключение специалиста в 
области бухгалтерского учета, 
финансового аудита и налого-
вого консультирования Окса-
ны Лиходей. 

По мнению защитников, 
специалист проделала работу, 
которую должен был прове-
сти следователь. Она не толь-
ко знакомилась с материалами 
уголовного дела, аудиозапися-
ми показаний свидетелей, но и 
проанализировала всю первич-
ную бухгалтерскую документа-
цию федерации водных видов 
спорта: товарные накладные, 
договоры пожертвований в 
адрес бассейна, счета на оплату 
федерацией аренды бассейна. 
Также специалист оценила эко-
номическую выгоду от работы в 
бассейне лиц, привлечённых к 
административной ответствен-
ности за нарушение правил 
ПДД. В период руководства Ан-
дрея Рашидова они регулярно 
привлекались для выполнения 
хозяйственных работ. 

В итоге выявилось, что за 4 
года прибыль муниципально-

го учреждения бассейн «Кри-
сталл» от деятельности феде-
рации водных видов спорта 
составила свыше 5 миллионов 
рублей. С таким выводом экс-
перта как-то мало согласуются 
выводы следствия о том, что 
федерация была создана Ра-
шидовым из корыстных по-
буждений и тем самым «Кри-
сталлу» и муниципалитету был 
нанесён ущерб в 5 миллионов 
рублей. 

Сторона обвинения не воз-
ражала против приобщения к 
материалам дела результатов 
бухгалтерской экспертизы. 

Напомним, что вот уже два 
года в «Кристалле» бесплатно 
не учат плаванию младших 
школьников. Хотя средства 
на эти цели ежегодно закла-
дываются в бюджет. Ни одни 

из последующих после Раши-
дова руководителей бассейна 
не придумал схему для ис-
пользования этих средств. По 
словам свидетелей на данном 
процессе, такого регламента 
нет и в городской админи-
страции. Поэтому порядка 
700 тысяч рублей со статьи 
«иные расходы» в конце года 
возвращаются в городскую 
казну. 

А сайте городского спорт-
комитета вот уже целый год 
висит информация о вакант-
ной должности руководителя 
муниципального автономного 
учреждения спортивной под-
готовки «Спортивная школа 
«Кристалл». Видимо, все по-
няли, чем это чревато. 

 Алёна КОЗЫРЕВА, 
фото из архива газеты 

На переднем плане представители потерпевшей стороны:  
временно исполняющий обязанности директора «Кристалла» 

Константин Лысенко и консультант правового управления мэрии 
Ирина Котельникова. Они заявили гражданские иски  

к подсудимому на сумму около 5 миллионов рублей

Причиной публичной ак-
ции должно было стать наме-
рение городской администра-
ции объединить два учебных 
заведения – лицей и школу 
№2. О таких планах родители 
лицеистов узнали на собрании 
19 августа. О реорганизации 
сообщил заместитель началь-
ника городского управления 
образования Алексей Ельцов. 

Родители высказались про-
тив реорганизации, полагая, 
что это приведёт к снижению 
качества образования, кото-
рым славится березниковский 
лицей. Для отстаивания сво-
ей позиции некоторые из них 
выразили готовность участво-
вать в митинге, который было 
предложено провести 1 сентя-

бря. Для этого требовалось по-
дать заявку за десять дней, то 
есть 21 августа.

По имеющейся информа-
ции 20 августа в городской ад-
министрации прошло заседание 
рабочей группы, которая созда-
на специально для обсуждения 
процессов объединения образо-
вательных учреждений. Задача 
такой комиссии – следить за 
соблюдением прав учащихся. 

На заседании присутствова-
ли и городские депутаты, глава 
города. Наши источники гово-
рят о том, что было принято ре-
шение о приостановке процесса 
объединения лицея и Горьков-
ской школы. Сообщается, что 
вопрос отложен до 2020 года и 
это поддержал глава города. 

В такой ситуации родители 
лицеистов считают проведение 
ранее намечавшегося митинга 
неактуальным. 

Повлияло ли решение  
о митинге на позицию мэрии? 
С таким вопросом «Новая го-
родская» обратилась к одному 
из родителей юристу Артёму 
Файзулину, вот его мнение:

– Думаю, 
что повлияло. 
19-го вечером 
на встрече с 
р о д и т е л я м и 
представитель 
управления об-
разования го-
ворил об объ-
единении как о практически 
решённом деле. Меньше чем 

через сутки мы узнали, что 
принято иное решение. Что 
изменилось? В частности, на 
том собрании родители от-
крыто высказали намерение 
провести публичную массовую 
акцию против объединения. На 
мой взгляд, городская власть 
не может не учитывать по-
добного рода инициативы. Она 
обязана оценивать негативные 
риски принятия тех или иных 
решений, взвешивать, какое 
напряжение это вызовет. Ре-
шение приостановить процесс 
объединения я оцениваю как 
разумное. Но в любом случае 
мы, родители, понимаем, что 
вопрос навсегда не закрыт, по-
этому будем продолжать сле-
дить за ситуацией. 

Митинга родителей не будет
Вчера 

роди-
тели детей, 
обучаю-
щихся в 
березников-
ском лицее 
№1, не ста-
ли подавать 
заявку на 
проведение 
митинга  
1 сентября. 

Выпускники лицея №1 нынешнего года
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Работу не потеряешь

На днях в березниковском ЦЗН прошла 
очередная «Ярмарка вакансий». На этот раз 
«работодателем» выступили Вооружённые 
силы Российской Федерации. В Березники 
приезжали представители военного комис-
сариата Пермского края и пункта отбора 
на военную службу по контракту. «Новая 
городская» пообщалась с Андреем ЖУРАВ-
ЛЁВЫМ, инструктором по отбору на воен-
ную службу.

– Где могут служить березниковские 
контрактники? 

– Они могут выбрать службу в любых 
войсках и в любой локации. Главное – со-
ответствовать по категории годности. На 
пункте отбора мы подробно рассказываем 
обо всех вариантах будущего трудоустрой-
ства, условиях работы и будущей зарплате 
со всеми надбавками. При этом не важно, 
какую гражданскую специальность имеет 
потенциальный контрактник. Ребят обу-
чают всему на месте. 

– Какие главные требования к желаю-
щим служить по контракту?

– Мы принимаем молодых людей в 
возрасте от 18 до 40 лет, имеющих обра-
зования не ниже 9 классов и годных по 
состоянию здоровья для службы в армии. 

Аты-баты. Не идут в солдаты…

На военную службу по контракту можно 
поступить также, не имея опыта службы 
по призыву, но при наличии профессио-
нального либо высшего образования. 

– На сколько лет заключается кон-
тракт?

– Если гражданин ранее проходил во-
инскую службу, то контракт с ним заклю-

чается на три года, если не проходил – на 
два года. Все последующие контракты за-
ключаются по желанию военнослужащего. 
Два дня службы по контракту приравни-
вается к одному дню службы по призыву. 

– Что происходит с человеком, если он 
пожелал служить по контракту?

– После заключения контракта во-
инская часть отправляет военнослужаще-
го на «курсы выживания», где в течение 
четырех недель контрактники проводят в 
полевых условиях, проходят обучение, по 
его окончании сдают экзамены и затем 
распределяются по воинским подразделе-
ниям. 

– Много желающих служить в армии по 
контракту? 

– Их не так много, как хотелось бы, 
но люди идут. На данное время у нас 
увеличился поток молодых людей, имею-
щих среднее профессиональное и высшее  
образование. Эти ребята поняли, что 
служить в армии им всё равно придётся.  
Так что лучше служить по контракту  
в том регионе и в тех войсках, которые 
они хотят, получая при этом достойную 
заработную плату и имея трудовой стаж, 
либо служить по призыву неизвестно где 

и в какой должности, получая за службу 
от 1 до 2 тысяч рублей. 

– Как думаете, почему записываются в 
контрактники: из патриотизма или не могут 
устроить свою жизнь на гражданке?

– По своему опыту скажу, что у людей 
имеются разные мотивы. Есть те, кто счи-
тают, что служба в армии исключительно 
важна и необходима. Другие понимают, 
что военная служба необходима для их 
будущего карьерного роста. 

– Какова зарплата контрактника?
– Зарплата рядового контрактника со-

ставляет 20 тысяч рублей (без учета по-
доходного налога). Не все считают эту 
зарплату достаточной, её необходимо до-
вести до более привлекательного уровня. 
Об этом говорят и в Правительстве РФ. 
Насколько мне известно, уже имеются со-
ответствующие решения. В Минобороны 
уже подсчитали, что «усреднённому» кон-
трактнику вместо нынешних 20-40 тысяч 
рублей в месяц с осени станут начислять 
от 30 до 50 тысяч. То есть размер их жа-
лованья заметно приблизиться к той сум-
ме, которую сейчас ежемесячно получают 
прапорщики и младшие офицеры.

P.S. 15 августа березниковцев, жела-
ющих записаться в военные профи, не на-
шлось. 

 Подготовил Николай АНФАЛОВ, 
фото автора 

С началом этого года в стране по-
явилась новая социальная группа – 
«предпенсионеры». Это те граждане, 

кому осталось 5 и меньше лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назнача-
емую досрочно. Хотя термин «предпенсио-
нер» обосновался в нашей стране задолго 
до начала пенсионной реформы 2018 года, 
он был скорее констатацией уязвимого по-
ложения работника или соискателя работы. 

В 2019 году государство запустило 
программу помощи лицам предпенсион-
ного возраста, предоставив право на бес-
платное профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное об-
разование. В Пермском крае в 2019 году 
предполагается обучить 3500 предпенсио-
неров. Причём 85 процентов – это работ-
ники предприятий, которым может гро-
зить увольнение, прямая или косвенная 
причина которого – солидный возраст.

В нашем городе эту задачу координи-
рует территориальный  отдел по городу 
Березники Государственного казенного 
учреждения Центр занятости населения 
Пермского края. Мы беседуем об этом с 
его начальником Лилией Черноусовой.

– Лилия Анатольев-
на, сколько в данный 
момент в Березниках 
безработных и среди 
них – предпенсионеров? 
Из каких сфер трудовой 
деятельности они приш-
ли и по каким причинам 
потеряли работу?

– На учёте в качестве безработных 
граждан зарегистрированы 393 человека, в 
т.ч. безработных граждан из числа пред-
пенсионеров – 67 человек. В 2019 году в 
службу занятости города Березники в по-
иске работы обратились предпенсионеры 
разных профессий (невозможно выделить 
из каких сфер больше): главный бухгал-
тер, бухгалтеры, экономист, менеджеры, 
воспитатель детского сада, продавцы, 
медицинская сестра, администратор, со-
циальный работник, кладовщик, швеи, 
помощник воспитателя, аппаратчик, ла-
борант химического анализа, водитель 
автомобиля, машинист бульдозера, маши-
нист конвейера, оператор котельной, сле-
сарь-сантехник, слесарь механосборочных 
работ, электромонтеры, дворники и др. 
профессии. Статьи увольнения с послед-
него места работы тоже разные. Это и 
собственное желание, и соглашение сто-
рон, и сокращение. 

– Почему при таком количестве вакан-
сий люди не могут найти работу, пусть даже 
и не по специальности? 

– Нельзя сказать, что граждане пред-
пенсионного возраста не могут найти ра-
боту. В базе территориального отдела по 
городу Березники 1782 вакансии. В пери-
од с 01.01 по 20.08.2019 года в поиске ра-
боты обратились 169 предпенсионеров, из 
них 65 человек (38,5 %) уже трудоустрое-

ны. Возможно, не всех предпенсионеров 
устраивает уровень заработной платы, 
предлагаемой работодателями. Из общего 
количества вакансий 26 % с низкой зара-
ботной платой (до 15 000 руб.). Пособие 
по безработице для граждан предпенсион-
ного возраста с 1 января 2019 года состав-
ляет 12 972,00 рубля. 

–Участником программы переобучения 
может стать любой предпенсионер? 

–Это могут быть граждане, состоящие 
в трудовых отношениях с юридическими 
лицами (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индиви-
дуальными предпринимателями. А также 
граждане предпенсионного возраста, за-
регистрированные в службе занятости в 
целях поиска подходящей работы – как 
ищущие, так и имеющие на данный мо-
мент работу. Условиями направления 
граждан предпенсионного возраста на 
профессиональное обучение являются их 
личное обращение в ГКУ ЦЗН Пермского 
края по месту жительства.

– Сколько березниковских предпенсио-
неров уже обратилось в ЦЗН с просьбой о 
переобучении или повышении своей квали-
фикации? 

– По вопросу профессионального об-
учения и дополнительного профессио-
нального образования предпенсионеров к 
нам ежедневно поступает много телефон-
ных звонков. Лично в территориальный 
отдел по городу Березники обратились  
22 гражданина, из них 3 человека работа-
ют, т.е. находятся в трудовых отношениях 
с работодателем. Уже проходит обучение 
один предпенсионер по программе про-
фессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного образования». В сен-
тябре – октябре планируется обучение  
14 предпенсионеров по профессиям и 
программам: «Специалист по охране тру-
да»; «Пекарь»; «Подготовка медицинского 
персонала по вопросам проведения пред-
рейсовых, предсменных, послерейсовых, 
послесменных медицинских осмотров»; 
«Воспитатель дошкольного образования»; 
«Социальный работник»; «Оператор ЭВ и 
ВМ»; «Сестринское дело во фтизиатрии»; 
«Врач лечебной физкультуры» и др. 

– По каким ещё профессиям могут 
пройти обучение предпенсионеры? 

– Обучение предпенсионеров, обра-
тившихся в Центр занятости населения, 
будет организовано по востребованным 
профессиям на рынке труда Пермского 
края, в соответствии с перечнем приори-
тетных профессий (специальностей), ут-
верждённым приказом от 26.04.2019 года 
№ СЭД-33-01-03-260 Министерства соци-
ального развития Пермского края. В этот 
перечень вошли порядка 90 профессий, 
среди них можно выделить следующие: 
лаборант химического анализа; опера-
тор станков с программным управлени-
ем; парикмахер; пекарь; повар; продавец 
продовольственных товаров; слесарь-ре-
монтник; стропальщик; сестринское дело; 
специалист по охране труда и технике без-
опасности; управление государственными 
закупками по 44-ФЗ и др. Проблем с тру-
доустройством у граждан после обучения 
возникнуть не должно, все эти профес-
сии пользуются спросом на рынке труда  
МО «Город Березники». 

С полным перечнем профессий, а также 
условиями обучения можно ознакомиться  

у ведущего инспектора ЦЗН Сытиной На-
тальи Валерьевны в каб. 205, тел. 24-92-34.

– В какой форме будет проходить об-
учение предпенсионеров? 

Для обратившихся в Центр занятости 
населения оно будет проходить в Учебном 
центре службы занятости в гг. Березники, 
Пермь. Профобучение может осущест-
вляться по очной, очно-заочной формам, 
также возможно с применением дистан-
ционных технологий. Максимальный пе-
риод обучения работников – 3 месяца. 

– Обучение платное? 
– Стоимость обучения одного чело-

века за курс не более 68,5 тыс. руб. Но 
для самих предпенсионеров обучение бес-
платное. Более того, в период прохож-
дения профессионального обучения по 
направлению ГКУ ЦЗН Пермского края 
незанятому гражданину предпенсионно-
го возраста выплачивается стипендия, 
равная величине минимального размера 
оплаты труда (11 280,00 руб.), увеличен-
ного на районный коэффициент, что со-
ставляет 12 972,00 рубля в месяц. А для 
работающего человека сохраняется его 
зарплата. 

– Предприятия, где предпенсионеры 
рискуют потерять место работы, как-то со-
действуют в устройстве дальнейшей трудо-
вой судьбы человека? 

– По состоянию на 21 августа  
2019 года в ГКУ ЦЗН Пермского края уже 
поступили заявки на обучение 676 пред-
пенсионеров – работников предприятий 
Пермского края, в т.ч. 33 человека – ра-
ботники нашего города. 

– Предварительные заявки на уча-
стие в программе в 2019 году подали уже  
3 предприятия разных форм собственно-
сти. Дело в том, что работодатели сами 
могут направлять своих работников пред-
пенсионного возраста на переобучение 
или дополнительное профобразование, а 
за это получать компенсацию затрат от 
центра занятости. Обучение может прохо-
дить в специализированном структурном 
образовательном подразделении предпри-
ятия, либо в лицензированной образова-
тельной организации. Работодателям, по 
заявкам которых осуществляется профес-
сиональное обучение граждан предпен-
сионного возраста, устанавливается обя-
зательство сохранения занятости данных 
граждан не менее чем на 1 год.

На возникшие вопросы работодателей 
ответит инспектор ЦЗН Ходырева Елена 
Евгеньевна в территориальном отделе по го-
роду Березники ГКУ ЦЗН Пермского края 
по адресу: г.Березники, ул.Мира, д. 30,  
каб. 301, тел. (3424)/23-18-85.

 Зоя КОМАНДИРОВА, 
фото Сергея КУЗНЕЦОВА
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Смотреть «машинки» 
5 страница ДОСУГ

Суровое уральское лето было 
против проведения чемпи-
онатов по дрэг-рейсингу 

и автозвуку. Договориться с 
небесной канцелярией удалось 
только на 17 августа. Всё ещё с 
сомнением поглядывая то в про-
гноз погоды, то на небо, посадил 
в автомобиль двух блондинок и 
повез их в аэропорт «Березники» 
«смотреть машинки».

Итак, дрэг-рейсинг. Изна-
чально – чуждое нам американ-
ское развлечение, спринтер-
ские заезды на четверть мили 
(402 метра). По сути – авто-
гонка на ускорение по прямой.  
В России такие заезды были по-
лулегальными, пока в 2002 го- 
ду не была создана Российская 
федерация дрэг-рейсинга.

Кто рычал?
Услышали мы квалифика-

ционные заезды сильно рань-
ше, чем увидели, а когда уви-
дели, меня настигло некоторое 
разочарование. Какие-то не-
казистые машины, в основном 
отечественного производства, 
грохот такой, что больно уши. 
Где футуристичные гиперкары 
с огромными колесами и анти-
крыльями? Сплошные ВАЗов-
ские «восьмёрки»-«девятки», 
разбавленные «Субариками». 

Но, походив по предстарто-
вой зоне, неожиданно проникся 
суровым и аскетичным обликом 
этих автомобилей, где все под-
чинено ускорению. Голый ме-
талл, вваренные пространствен-
ные рамы, все тяги на виду. 

Особенно впечатлил аппа-
рат внешне выглядящий как 
Ваз-2108, с надписью «Татарин» 
на лобовом стекле. Ведущий 
гонок всё удивлялся, почему у 
автомобиля такие широкие за-
дние колеса, он же передне-
приводный? Ха, от восьмерки 
у этого аппарата только фраг-
мент кузова, на самом деле здо-
ровенный двигатель установлен 
продольно сзади, привод на за-
дние «слики», выхлоп – в окно. 
Единственное сидение-ковш –  
для пилота. Настоящий корч –  
машина специально для сорев-
нований. На дорогах общего 
пользования таких не встре-
тишь, привозят их в прицепе.

Поговорил с суровым води-
телем. Звать Рустам Мингазов 
(понятно, почему «Татарин»), 
работает в Перми, в автосерви-
се. Во всевозможных автогонках 
участвует с 2004 года. Говорит, 

что за это время завоёвано не-
мало побед. Личный рекорд в 
дрэг-рейсинге – чуть более 11 
секунд. Для сравнения, лучшее 
достижение березниковца Алек-
сея Абраженчика (в нынешних 
соревнованиях не участвовал) – 
на целую секунду меньше. 

Поговорили с Рустамом и 
про трассу гонок – взлётно-по-
садочная полоса березников-
ского аэропорта:

– Не са- 
мая лучшая. 
Обычно трас-
су для дрэг-
рейсинга сверху 
п о к р ы в а ю т 
клеем для бо-
лее лучшего за-
цепа. В таком 
случае и результат выше. 

Кстати, в категории FSB (ав-
томобили с полным и задним 
приводом с сохранением 3/4 ку-
зова) Рустам вошёл в число при-
зёров, у него третий результат. 

Сделайте нам красиво
Пожалуйста – «Субару» – 

техническая эстетика на высоте. 
Хромированные воздуховоды и 
фильтр нулевого сопротивления 
под капотом, турбины наддува, 
интеркуллеры. И, конечно, куча 
электроники, которая настраи-
вается непосредственно перед 
стартом с помощью ноутбука. 
В салоне вполне пристойно, 
спортивные сидения, кожа, и 
приборов – почти как в самоле-
те. Такие ездят с нами в потоке, 
можно посадить рядом девчонку 
и заставить её визжать от ужаса 
и восторга. И в гражданском 
режиме можно ускориться –  
ну очень быстро!

Теперь про сами заезды. По 
две машины, прогрели резину, 
стартовый светофор дал готов-
ность. Зелёный свет, газ в пол. 
Адский грохот, пламя из выхлоп-
ных труб и – унеслись в точку. 
Зрители морщатся, прочищают 
уши, больно! Следующая пара. 
Почему я не взял беруши? После 
десятка стартов мои блондинки 
стали глядеть на меня жалостли-
во, и мы пошли смотреть сорев-
нования по автозвуку.

 Смотри, это звук
Как это, смотреть автозвук?! 

А так. Оценивается в том чис- 
ле и красота инсталляции. По 
12 динамиков в двери, пышу-
щий жаром усилитель во весь 
багажник, сабвуферы в полса-
лона, провода с палец толщи-
ной, медные клеммы…

После контузии дрэг-
рейсингом музыки мы не боя-
лись. Наивные! Болевой порог –  
около 120 децибел. Так звучит 
гром, отбойный молоток. На 
соревнованиях это все равно, 
что тихий шепот, всё дело в ча-
стоте звука. 

Соревнуются в разных дис-
циплинах. Максимальное зву-
ковое давление. Очень впечат-
ляет. Машину трясет, кузов 
прыгает, как резиновый. Чтобы 
автомобиль не разорвало, ко-
манда держит двери, лежит на 
багажнике. А крыша ходит с та-
кой амплитудой, не видел – не 
поверил бы!

У вас есть запасной 
генератор?

Дисциплина «басс-рейс».  
К двум соревнующимся маши-
нам в салон прикрепляют дат-
чики звукового давления. Кто  
в течение 30 секунд макси-
мально приблизится к уров-
ню 129,9 дБ – тот и победил,  
130 и выше – перелет, проиграл. 
Показатели выводят на табло 
перед участниками. Азартно!  
А сколько сожгли генераторов…

Можно было посидеть в ни-
чего себе так играющей маши-
не. Я понял строителей «музы-
кальных шкатулок» на колесах! 
Знаете, наверно, как бывает: си-
дишь дома и, скажем, вышива-
ешь крестиком. Вдруг в шкафу 
начинает звенеть посуда, с ге-
рани опадают листья… Проехал 
очередной чудак! Думаешь, Что 
же чувствует водитель и пасса-
жиры? Рассказываю. Начина-
ешь ощущать своё тело. Воло-
сы, желудок, нос, глаза, печень 
и остальное – всё вибрирует, 
каждый орган на своей частоте. 
Начинается эйфория, накаты-
вает восторг и беспричинный 
смех, ты трезвый и – пьяный! 
Поэтому, считаю, что так ездить 
по городу нельзя! Выезжай в лес 
и кайфуй…

Дымы отечества
Сопутствующий элемент – 

кальяны почти у каждой ма-
шины. Басы, сладкий дым над 
площадкой. Девиз на одной 
из машин: «Не слушай людей, 
слушай музыку!» Не доставляя 
дискомфорта другим – хочется 
добавить.

В целом, всё очень интерес-
но и занятно – прикоснуться 
к необычным увлечениям лю-
дей, понять их. Скорость, звук, 
страсть…

«Хватит?» – спросил я блон-
динок. «Хватит!». Сам себе я на-
поминал волка из «Ну погоди!», 
который забрался в колонку,  
а заяц её врубил. Хотелось по-
трясти головой и высыпать из 
ушей по горстке нотных знаков.

Сели в машину, тронулись. 
«Ну что, послушаем музы- 
ку?» – «НЕТ! – хором закрича-
ли блондинки, хотим тишины!» 
И под звон в ушах мы поехали 
дальше, в леса и поля, в поис-
ках новых впечатлений.

 Николай КАТАЕВ, 
фото автора

Наша справка

В соревнованиях по дрэг-
рейсингу в любительском 
классе первое место занял 
Евгений Боровских (г.Пермь), 
второе – Самат Амиров 
(г.Уфа), третье – у березников-
ца Александра Садилова. 

Среди победителей чемпи-
онатов Пермского края и При-
волжского федерального округа 
среди автомобилей с большим 
объёмом двигателя (FSS, FSL, 
FSA, FSB, US) березниковцы 
не поднялись выше второго-
третьего места: в своих классах 
серебро и бронзу завоевали 
Евгений Кутепов, Сергей Ко-
валёв и Константин Исаков. 
Практически все первые места 
взяли автогонщики из Перми.

Кстати

Берегите уши!


