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Медсестру Краевой
больницы им. Вагнера Е.А.
в Березниках обвинили
в избиении детейинвалидов

пресс-службе больницы, уточнив, что
руководство больницы также обратилось
в полицию.
В пресс-службе главного управления
МВД по Пермскому краю сообщили, что
по данному факту проводится проверка.
– В Пермском крае большая выявляемость преступлений против детей, это
значит, что мы стараемся увидеть объективную картину без прикрас, и признаем – проблемы есть, и будем с ними
работать, – говорит Уполномоченный по

правам ребенка в Пермском крае Светлана
Денисова. – Всем взрослым я в очередной
раз хочу напомнить, что преступления
против детей уголовно преследуются, а
ставшая известной (даже случайно) информация о жестоком обращении должна быть
в обязательном порядке доведена до полиции. Можно также в любое время оставить
информацию на сайте Уполномоченного
по правам ребенка: perm-deti.ru, направить
на электронный адрес Уполномоченного:
ombudsman@uppc.permkrai.ru.

Ненормативная яма
Автоводитель, пробивший колесо на ужасной дороге,
отсудил у ее собственника около 70 тысяч рублей

Н
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23 марта
по 29 марта
с

Проезд ограничат
С 13 апреля по 10 мая
вводится ограничение
движения транспортных
средств по массе по
автомобильным
дорогам общего
пользования
местного значения
Ограничение движения вводится с целью
сохранности дорог в весенний период. Ознакомиться со списком дорог, на которых будет
временно ограничено движение, и допустимыми осевыми нагрузками транспортных средств
можно на официальном сайте администрации
города в разделе «Инфраструктура/Городское хозяйство/Транспорт»: https://admbrk.ru/gorodskoehozyajstvo/transport/.
Спецразрешение для проезда тяжеловесного или крупногабаритного транспорта можно
получить в Управлении благоустройства администрации города по адресу: ул. К.Маркса, 50.
Телефон: 23-30-85.

К

а первый взгляд эта история
проста, как лысина чупа-чупса:
ехал человек на машине из Усолья в Березники. Ехал не быстро, всего
40 км/час, потому что если быстрее – на
этой «стиральной доске» автомобиль на
мелкие фрагменты рассыпаться может.
Вдруг трах-бабах, стоп, машина, попало
колесо в ямину, да так попало, что пропало: покрышка в лоскуты, диск искорежен,
в общем, пожалуйте в автосервис.
При оформлении ДТП было установлено, что яма «ненормативная», то есть
ее длина, глубина и ширина превышают
допустимые нормы. А это значит, что она
должна быть обнесена ограждением с
предупреждающими знаками, чтобы даже
слепой водитель в тьме кромешной мог
ее увидеть издали и объехать проклятое
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Профессорвзяточник

Что покажет проверка?
ак пишут в городских соцсетях, о
случившемся сообщил источник,
знакомый с ситуацией. По его словам, сотрудница больницы рассказала о
трудовых буднях своему знакомому.
– Рассказывала, как работает в детской
реанимации и как эти дети ей надоели,
что они инвалиды, от которых отказались
родители. Сказала, что шлепает их, чтоб
меньше орали, не ухаживает за ними должным образом, – пояснил источник.
В пресс-службе больницы им. Вагнера
подтвердили, что подобная жалоба на
сотрудницу медучреждения поступила
к ним через соцсети. Сейчас руководство больницы проводит внутреннюю
проверку.
– С медсестрой предварительно была
проведена беседа, но она информацию
об избиении детей отрицает. Ранее жалоб в ее адрес от пациентов не поступало.
Пока оснований для отстранения медсестры от работы нет, она продолжает
работу в учреждении, – рассказали в

27-53-11
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Восстановление
с расселением
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Контактный телефон:

место от греха подальше. Но «сигналов
тревоги» в виде дорожных знаков с изображением людей с лопатой или горбатого бездорожья, ограждений, полосатых
конусов, ленточек и пр. в этом месте не
было. Кто-то прошляпил, кто-то пренебрег, у кого-то гороскоп не совпал, а ктото решил, авось и так сойдет…
Да какая разница, кто и почему, если
из-за таких «авосек» ничего не подозревающий водитель попал в дорожный «капкан» и покорежил свою машину.
Что думают березниковцы о состоянии
городских дорог?
Валерий Исаков:
– Дороги безобразные! Качество ремонта –
на кол с двумя минусами! Все лето копают,
роют, закрывают то одну, то другую полосу,

приходится объезжать за тридевять земель,
И так до самой поздней осени, а весной весь
асфальт утекает вместе с водой.
Владимир Стростин:
– Те, кому приходится ездить по
ул. К. Маркса, знают, что на ней движение
по встречной полосе уже давно стало нормой. Рытвины такие, что их ни переехать,
ни объехать! И так уже несколько месяцев!
Администрация обещает эти летом привести дорогу в порядок, но, по моим долгим наблюдениям, этому не быть! Сдать – сдадут,
акты подпишут, переложат деньги из одного
кармана в другой, и все начнется сначала. Сам
видел прошлым летом, как до обеда рабочие
замазывали дыры на проезжей части асфальтом, а после обеда ливень вымыл начисто из
ям и асфальт, и щебенку, вся дорога была
камнями засыпана! Еще хуже стало! Чистое
отмывание денег!
Андрей Самарин:
– Дороги плохие, ремонт безобразно делается, и никакого контроля! На Юбилейной от
«Мелодии» до ул. Льва Толстого была колея,
и ее, типа, отремонтировали: нашвыряли
в нее комьев асфальта, по виду и по форме
идентичных конским «яблокам». Зачем?
Черт знает! Теперь на этом участке все
едут по одной полосе! Покажите мне того,
кто этот ремонт принимал, я ему скажу
все, что думаю!

Продолжение
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«Сообщи,
где торгуют смертью»
Первый этап общероссийской акции
под таким названием проводится
с 16 по 27 марта на территории
Пермского края
В ходе акции каждый березниковец, располагающий информацией о возможных фактах
незаконного потребления и оборота наркотиков,
может анонимно сообщить данные сведения,
поделиться проблемой или попросить совета.
Информацию о незаконном обороте наркотиков, психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ можно сообщить по телефонам: 02 или 8 (3424) 27-50-20, 8 (999) 363-55-86.
Также в период акции жители города Березники могут получить необходимые сведения по
вопросам профилактики и лечения наркомании
по телефону: 8 (3424) 23-07-34.
Телефон «горячей линии» по вопросам реабилитации наркозависимых лиц: 8 (992) 218-52-44
(Автономная некоммерческая организация содействия социализации личности «Ветер Перемен»).

В режиме
повышенной
готовности
С 13 марта на территории
муниципального образования
«Город Березники» введен режим
повышенной готовности для
органов управления и системы
предупреждения и ликвидации ЧС
Режим вводится с целью обеспечения своевременного реагирования на возможные угрозы
возникновения ситуации, связанной с частичным
повреждением конструктивных элементов многоквартирных домов в весенний период.
Руководителям организаций независимо от
форм собственности необходимо принять меры
по контролю за состоянием конструктивных
элементов зданий и сооружений.
Юрий Скоп, директор МКУ «Управление гражданской защиты г.Березники»:
– Задача поставлена всем коммунальным
службам города, управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям. Они должны
осуществлять постоянный мониторинг состояния зданий и сооружений, чтобы исключить
неблагоприятные последствия весенних погодных условий.
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Коротко о важном
Загородный лагерь «Дружба»
объявляет набор детей и
подростков от 8 до 17 лет на
профильную смену «Skills Up» с
13 по 26 августа
Участники смены будут заниматься на девяти
профильных платформах.
Научатся организовывать и проводить массовые мероприятия, работать в команде; узнают
о добровольчестве и поисковой деятельности;
будут заниматься робототехникой и 3D-моделированием; участвовать в шахматных турнирах
и мастер-классах. Желающие заниматься английским языком погрузятся в языковую среду;
мечтающие стать звездой экрана будут брать
интервью в прямом эфире, проводить новостные программы и ток-шоу; будущие дизайнеры
побывают на мастер-классах по современным
видам изобразительного искусства. На платформе «Твое время!» ребята будут участвовать
в мастер-классах ведущих хореографов города,
разучивать современные уличные танцы и устраивать танцевальные баттлы. Любителей спорта
ждут на платформе «КрутоСпорт!».
Заявки на путевки в профильную смену «Skills
Up» принимают по телефону 21-28-39 или по электронной почте berdrujba@yandex.ru.

С 17 по 19 марта Федеральный
центр поддержки гастрольной
деятельности проводит
гастроли «Ведогонь-театра» в
городе Березники
В рамках всероссийской программы «Большие
гастроли» на сцене Березниковского драматического театра покажут спектакли «Скупой», «Пришел мужчина к женщине», «Рикки-Тикки-Тави»,
«Ваня Датский», «Финтифлюшки».
Программу «Большие гастроли» реализует
Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, созданный в 2014 году Министерством
культуры Российской Федерации по инициативе
Владимира Путина. Сегодня это самый масштабный гастрольный проект России. В 2019 году в
программе приняло участие 267 театров и было
показано более 2000 спектаклей.
Подробности о программе «Большие гастроли» – большие гастроли.рф
Cлужба PR : +7 495-673-70-56 / pr@fcpgd.ru

Готовы препараты и палаты
С 15 марта в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.»
г. Березники введены ограничения для посещения пациентов

В

о избежание распространения
вируса 2019-nCoV на территории Пермского края и в «Краевой
больнице им.Вагнера Е.А.» полностью
ограничен допуск к пациентам, которые
находятся на стационарном лечении в
больнице.

Официально на территории Березников случаев заболевания коронавирусом
не зарегистрировано. В настоящий момент
13 человек находятся под наблюдением
врачей.
– В случае подозрения у пациента коронавирусной инфекции – у него будут взяты

Спасибо за Победу!
В Березниках началось торжественное вручение юбилейных
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Г

лава города Сергей Дьяков и председатель
Березниковской городской Думы Эдуард Смирнов вручили ветеранам первые
20 медалей. Затем медали будут вручать в Советах ветеранов градообразующих предприятий. Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на торжественных
мероприятиях, медали доставят на дом.

Всего в Березниках и Усольском районе юбилейные медали получит 601 человек. Это ветераны вой ны, труженики
тыла, бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей.
Получить консультацию по вопросам вручения медалей можно в городском Совете
ветеранов по телефону: 23-47-70.

Лучшие из лучших
С 6 по 30 марта проводится сбор предложений по
кандидатурам для занесения на городскую Доску почета

В Березниках подвели
итоги городской военнопатриотической игры
«Зарница»
В военно-патриотической игре «Зарница»
приняли участие 24 команды из разных школ
города. Дети соревновались в знании истории
Великой Отечественной войны, силовой и строевой подготовке.
Победителями Зарницы стали команды школ
№ 22, 17 и 8.
Школьникам вручили памятные медали и
кубки.

Фронтовикам Второй
мировой и блокадникам
больше не придется платить
за пользование домашним
телефоном
В год 75-летия Великой Победы с 1 мая
2020 года «Ростелеком» отменит на постоянной
основе плату за домашний телефон для всех
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Бесплатной станет
местная, внутризоновая и междугородная связь.
Домашние телефоны до сих пор востребованы
многими жителями нашей страны, особенно
людьми старшего поколения. Всего в России
13 миллионов действующих домашних телефонов. В Пермском крае ими пользуются около
300 тысяч семей.

АЗС «Кольцо» закрыли
13 марта в ЕДДС города от сотрудников охранного предприятия «Шериф» поступила информация о наличии трещины асфальтового
покрытия в районе автозаправочной станции
«Кольцо» по улице Тельмана.
Район был обследован сотрудниками Управления гражданской защиты г. Березники. Ширина трещины составила около 50 мм, длина –
5 метров.
По итогам обследования было проведено
заседание городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На заседании Комиссии принято решение
закрыть доступ к АЗС «Кольцо», вывезти горюче-смазочные материалы, перенести ограждение
опасной зоны. Автозаправочная станция будет
законсервирована.
Научным организациям поручено предоставить прогноз по вероятным оседаниям земной
поверхности в данном районе.
Угрозы для безопасности жизнедеятельности
населения и инфраструктуры города нет.

анализы, которые мы направим в Пермь.
В случае подтверждения диагноза, человек будет госпитализирован. Палаты для
этого в нашем учреждении подготовлены.
Коронавирус – это острая респираторная
вирусная инфекция, которая сегодня лечится противовирусными препаратами.
Березниковцам переживать не стоит, такие
препараты в больнице имеются, – говорит Светлана Белова, эпидемиолог ГБУЗ
ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.»
г. Березники.
С 15 марта в регионе введен режим повышенной готовности. Такое распоряжение
подписал глава Пермского края Дмитрий
Махонин. Режим позволит организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса
в Прикамье. Березниковцев призывают соблюдать следующие меры предосторожности:
Чаще мыть руки;
Избегать посещения массовых мероприятий;
Не выезжать в очаг заболевания (Китай, г. Ухань);
Использовать медицинские маски;
Избегать близкого контакта с людьми,
у которых имеются симптомы заболевания.

Пойдут под снос
В Березниках готовят к сносу пять
расселенных домов
В этом году будут снесены дома по адресам:
пр. Ленина, 24,
ул. Свободы, 37,
ул. Тельмана, 20,
ул. Индустриализации, 6,
ул. Л. Толстого, 66.
Муниципальный контракт на снос пяти домов
заключен с ООО «ЕЛО-ИД». Первым готовится к
сносу дом по адресу пр. Ленина, 24.

П

ринять участие в выдвижении кандидатур могут организации, предприятия и
жители города. Для этого необходимо
предоставить: ходатайство трудового коллектива либо граждан, обоснование выдвижения,
краткую биографию кандидата.
На городской Доске почета размещаются
портреты 24 березниковцев, проявивших себя
в течение года в общественной, культурной,
хозяйственной и благотворительной деятельности и внесших большой вклад в развитие
Березников.
Предложения можно направить через
интернет-приемную главы города, а также по
адресу: г. Березники, пл. Советская, 1, администрация города Березники (управление по связям с общественностью и вопросам внутренней
политики, каб. № 13), телефон/факс: 26-39-44. С
положением о городской Доске почета можно ознакомиться на сайте городской администрации.
Открытие обновленной Доски почета пройдет
в День города.

Весточка
на фронт
К юбилею Великой Победы
БДТ готовит документальный
спектакль и приглашает
березниковцев стать
соавторами

Э

то будет история о связи эпох и поколений. Работники Березниковского
драматического театра предлагают
горожанам написать письма настоящим
героям, которые есть в каждой семье: прадедам, прабабушкам, родителям, поделившись с ними самым сокровенным. Написать
весточку на фронт людям, которых, возможно, авторы письма никогда не видели,
но которые и сегодня живы в их сердцах.
Форма письма любая, это может быть стихотворение, короткая заметка, главное –
искреннее желание поделиться.
Цитаты из писем войдут в спектакль, посвященный Великой Победе. Письма можно
отправить на почту zdravstvuyte_bdt@mail.
ru или в почтовый ящик, который будет
установлен в фойе театра. Работы участников войдут в программку спектакля.
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Гонорар успеха может быть фиксированным, в процентах или считаться как-то еще.
Но все это будет регулировать Федеральная
адвокатская палата.
Кроме того, тестирование в рамках квалификационного экзамена на получение
статуса адвоката с марта будет проводиться
через единую автоматизированную информационную систему, чтобы гарантировать
анонимность проверки результатов.
Закон также снижает минимальный стаж
адвокатской деятельности, необходимый
для создания адвокатского кабинета, коллегии адвокатов или адвокатского бюро, с
пяти до трех лет.

Ограничения для лотерей

Что может повлиять на наши права
и деньги с марта 2020 года

Дайджест законов:
март 2020 года
П

ервый месяц весны принес россиянам очередные изменения в законах, требованиях и нормах. Самозанятым дали доступ к госзакупкам, для
судебного приказа необходимо больше
данных о должниках, маткапитал будут
давать на первого ребенка, а за второго
будут доплачивать. Еще закончится амнистия капиталов, в питомниках можно
будет охотиться без соблюдения квот, а
диазепам разрешат привозить в Россию
даже без регистрации.

Маткапитал на первого
ребенка и доплата за второго
В марте вступит в силу закон об изменениях в материнском капитале. Он заработает задним числом, после того как его
подпишет Президент. Это произойдет со
дня на день: Госдума и Совет Федерации
его уже одобрили.
Теперь маткапитал смогут получать
даже семьи с одним ребенком, но только
рожденным в 2020 году или позже. А за
второго ребенка можно будет получить
616 617 руб. – на 150 000 руб. больше, чем
раньше. Некоторые семьи получат доплату,
а кто-то останется с прежней суммой, даже
если в семье трое детей.

Сообщения о причинах
блокировки карт и кошельков
С 28 марта банки и операторы платежных
систем будут обязаны уведомлять клиентов
о блокировке средств на их счетах, а также
указывать причину. Оповестить владельца
карты или электронного кошелька нужно
будет в тот же день. Операторы по переводу
денег должны будут сообщать клиентам, что
их карту или кошелек заблокировали, и объяснять, по какой причине это произошло.
Раньше в законе не было такого требования
– платежный сервис мог молча заблокировать кошелек, где лежали электронные
деньги. Обычно у таких блокировок были
причины: подозрение на мошенничество,
жалобы от партнеров, использование сервиса для преступлений.
Но и добросовестные пользователи могли
лишиться доступа к деньгам: оператор не
предъявлял претензий, не объяснял причину, но блокировал карту или кошелек.
С 28 марта о приостановке обслуживания
и ее причине будут сообщать в тот же день.
Это поможет быстро разрешить ситуацию
и сохранить доступ к деньгам.

Ввоз незарегистрированных
лекарств
С 1 марта можно ввозить в Россию лекарства, которые содержат наркотические и
психотропные вещества, даже если препарат
у нас не зарегистрирован. Но только если
это нужно по жизненным показаниям, а
российских аналогов нет или они не помогают. Такой ввоз разрешили до 31 декабря
2023 года.
Чтобы за ввоз такого лекарства не получить штраф или срок, нужно, чтобы препарат назначила врачебная комиссия. В списке
лекарств – диазепам, мидазолам, клобазам,
лоразепам и фенобарбитал.
Это шанс для близких, которые шли на
риск ради помощи больным. Например,
для мам, которые под угрозой уголовного
преследования заказывали лекарства для
детей. Теперь с этим станет немного проще.
Но новый закон не означает, что в Россию
можно ввезти любое незарегистрированное
лекарство, даже если близкие знают, что оно
точно поможет больному.

Электрошокеры для
безопасности на транспорте
Со 2 марта подразделения транспортной
безопасности могут использовать электрошокеры или разрядники. Раньше на общих
основаниях можно было использовать только специальные средства, например, дубинки. Получалось, что частные охранники,
приставы, росгвардейцы могли применять
электрошокеры, а сотрудники подразделений транспортной безопасности – нет.
Теперь это исправили.
Такие устройства нельзя применять к
беременным женщинам, инвалидам и детям. Но если есть вооруженное сопротивление, нападение или угроза жизни, запрет
можно не соблюдать. В поезде или самолете нарушителей теперь могут обезвредить
электрошокером. Закон обязывает сотрудников служб транспортной безопасности
стремиться к тому, чтобы причиняемый
нарушителям вред был минимальным, и
оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Закупки для самозанятых
Для малого и среднего бизнеса есть особые условия участия в закупках. Например,
часть закупок нужно совершать именно у
них, а заключать договоры и платить им

нужно быстрее. У самозанятых без статуса
ИП, которые платят налог на профессиональный доход, таких льгот не было. Хотя
есть закупки, которые проводят именно для
малого и среднего бизнеса, там меньше конкуренция и проще получить заказ. А сумма
обеспечения заявки и договора – ниже.
Теперь самозанятым будет проще получить доступ к закупкам, если это касается,
например, ремонта автомобилей, помещений, уборки, рекламы и других услуг. Они
могут использовать льготы наравне с малым
и средним бизнесом.

Информация о должниках
в судебных приказах
С 30 марта в заявлениях о выдаче судебного приказа компаниям придется указывать больше информации о должникахфизлицах. Теперь там должен быть один из
идентификаторов: СНИЛС, ИНН, серия и
номер паспорта, ОГРНИП, серия и номер
прав или СТС. Это поможет уменьшить
ошибочные списания за чужие долги.
Когда заявление или иск подает человек,
он указывает дополнительные данные, только если знает их.
То есть если, например, управляющая
компания или условный энергосбыт захочет
взыскать с вас долг за коммуналку по судебному приказу – им нужно будет раздобыть
какой-то идентификатор, например, узнать
номер паспорта или СНИЛС. Но если вы
заключили договор займа с соседом и теперь
хотите вернуть свои деньги через суд, его
СНИЛС, ИНН или паспорт нужно указывать, только если эти данные известны. Даже
без них можно получить судебный приказ,
отнести его в банк и взыскать деньги без
заседаний.
Все это касается не только судебных приказов, но и исковых заявлений.

Гонорар успеха для адвокатов
С 1 марта в соглашение с адвокатами можно включать условие о выплатах с учетом
исхода дела. Например, в договоре с адвокатом можно написать, что он получит 15% от
присужденной подрядчику неустойки. Или,
если адвокат поможет расторгнуть договор
без санкций, дополнительно к обычной сумме он получит еще 50 тысяч рублей.
Это запрещено для уголовных и административных дел, а, например, для
гражданских – пожалуйста. Вознаграждение адвоката может напрямую зависеть
от того, сколько денег получится отсудить
у ответчика. Вообще-то такое условие и
раньше включали в договоры, но с этим
было много вопросов: условие оспаривали, часть выплат нельзя было взыскать
как судебные расходы, соглашение могли
признать недействительным. Раньше это
была зона риска, теперь – легальное условие договора.

28 марта вступает в силу закон, направленный на предотвращение проведения
азартных игр и лотерей под видом профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. Если участник рынка ценных бумаг
будет оштрафован за незаконную организацию азартных игр или за проведение лотереи без соответствующего решения, то его
лицензия на осуществление деятельности
на рынке ценных бумаг может быть аннулирована.
Закон относит операторов лотерей к организациям, осуществляющим операции
с денежными средствами и иным имуществом. Соответственно к операторам лотерей будут предъявляться требования,
аналогичные требованиям к таким организациям согласно «антиотмывочному»
законодательству.

Контроль за этиловым спиртом
С 28 марта вступает в силу закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих
лекарственных средств. В частности, организациям оптовой торговли лекарствами
запрещается реализовывать медицинский
спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Также закрепляются требования к оборудованию, используемому для
производства спиртосодержащих лекарств
и этилового спирта.

Охота в полувольных условиях
С 29 февраля заработал закон, который
разрешает охоту в полувольных условиях: в питомниках, фермах и охотничьих
угодьях. Для любительской и спортивной
охоты специально разводят кабанов, оленей, косуль, ланей. Так делают и в России, и за границей, отводя под эти цели
десятки гектаров и выращивая тысячи
животных.
В России полувольная охота не была урегулирована законом. В законе была только
статья про охоту в общедоступных угодьях,
например, в обычном лесу. Фактически полувольная охота существовала, но соответствующий закон не соблюдался.
Теперь есть нормы и требования: например, площадь угодий не должна быть меньше 50 га, а чтобы отстреливать животных,
нужно получить специальную путевку. Зато
лимиты и квоты в полувольных условиях
не действуют. Защитники животных выступают против этого закона, они собрали
десятки тысяч подписей, но документ все
равно приняли.

Гражданство РФ
в упрощенном порядке
С 29 февраля еще больше профессий позволяют получить гражданство РФ по особым правилам. Например, не нужно будет
соблюдать условие о пятилетнем сроке проживания. Старый перечень профессий отменен, а в новый добавили врачей-педиатров,
наркологов, психиатров, хирургов и даже
корреспондентов. Еще гражданином РФ в
упрощенном порядке может стать рыбовод,
энтомолог и директор по экономике. А вот
главный бухгалтер будет получать гражданство на общих основаниях.

Загранпаспорт для украинцев
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
Основание – вступившее в силу соответствующее постановление украинского
правительства.
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Героям Чернобыля
В Березниках стартовал конкурс
эскизов на создание памятного
знака ликвидаторам аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции
Памятный знак должен увековечить память о вкладе березниковцев в ликвидацию последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции. Его установят на аллее по ул. Ломоносова (между ул. Пятилетки
и ул. Гагарина).
Памятный знак должен быть расположен на постаменте не менее 50 сантиметров высотой, исключающем занесение снегом в зимнее время.
К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, художники, архитекторы (граждане РФ) или их профессиональные объединения.
Эскиз должен быть объемным (трехмерным) с указанием примерных размеров всего памятного знака и
его деталей. Также на эскизе необходимо представить
схему благоустройства территории вокруг памятного
знака.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до
13 апреля в Березниковском историко-художественном
музее им. И.Ф. Коновалова (пр. Ленина, 43), а также по
электронной почте bihmuseum@yandex.ru с пометкой
«Конкурс памятный знак Чернобыль».
С положением о конкурсе можно ознакомиться на
сайте управления культуры администрации города в
разделе «Фестивали и конкурсы/ Городские и краевые
конкурсы/ Городские конкурсы»: http://www.berkultura.
ru/festivali-i-proekty/gorodskie-i-kraevye-konkursy/
gorodskie-konkursy. Итоги конкурса подведут до 15 мая
2020 года.
Все участники конкурса будут награждены дипломами. Победитель получит денежный приз в размере
50 тысяч рублей.

В юбилейный год
Стартовал городской конкурс
исследовательских и творческих работ
«Музейный калейдоскоп-2020»
Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 95-летию со дня основания музея. К
участию в конкурсе приглашаются ученики 5–11 классов и студенты. Конкурс проводится в четырех номинациях.
В номинации «Конкурс творческих работ «Изобразительное искусство» участникам предлагается нарисовать плакат антивоенной тематики «Пусть всегда будет
мир!». Работы победителей будут размещены на стендах арт-объекта «Березники» на Советской площади.
В номинации «По следам коноваловских ребят» на
первом этапе участникам будут предложены задания
по краеведению на заочной олимпиаде. На очном этапе участники должны будут ответить на вопросы по
краеведению, опираясь на материалы исторической
экспозиции музея.
Участникам номинации «Они ковали Победу»
предлагается написать эссе по впечатлениям о прочитанной книге, посвященной Второй мировой.
Участники номинации «Тайная жизнь экспонатов»
должны написать небольшое произведение в любом
литературном жанре на тему «Тайная жизнь экспонатов» с опорой на экспонат (или комплекс экспонатов) из
экспозиций музея.
Победители будут награждены дипломами и памятными призами.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на
сайте управления культуры администрации города в
разделе «Новости и события города»: www.berkultura.
ru/novosti-i-sobytiya/novosti-i-sobytiya-goroda.
Телефон для справок: 26-48-79 (Ксения Борисовна
Нигматуллина, Светлана Сергеевна Федяева).

Восстановление с расселением
В прошлом номере «Вечерка»
писала о разрушении
части кирпичной кладки
на торцевой стороне
многоквартирного дома
на ул. Ломоносова, 147.
Как оказалось, это не
единственный дом в
Березниках, в котором
возникла подобная ситуация
с начала марта

П

о сообщению пресс-службы городской администрации, в березниковских домах по ул. Ломоносова, 147 и Мира, 79 будут проведены
работы по восстановлению кирпичной
кладки.
5 марта управляющая компания
«Комфорт-Прикамье» обратилась в администрацию города с информацией о
частичном разрушении кирпичной кладки
в доме по ул. Ломоносова, 147.
Администрация города совместно с
компанией «Стройдиагностика» провели
обследование дома. Кирпичная кладка на
двух участках стен разрушилась в связи
с систематическим увлажнением и размораживанием. Управляющая компания
в целях безопасности оградила опасную
зону, выполнила частичное обрушение
кирпичной кладки.
9 марта в 9:30 в ЕДДС города поступила информация о частичном обрушении
участка кирпичной кладки в доме № 79 по
ул. Мира. Возникла угроза обрушения же-

лезобетонной оконной перемычки над входом в пункт выдачи товаров «Wildberries».
На место выехали представители управления городского хозяйства и управления гражданской защиты администрации
города. С помощью привлеченных сил
и техники были выполнены работы по
демонтажу перемычки.
Для выполнения ремонтных работ необходимо расселить 4 комнаты. В настоящее
время администрация города предлагает
жильцам переехать в маневренное жилье.
В целях обеспечения безопасности владельцам пункта выдачи «Wildberries» и
парикмахерской, расположенных в этом
доме, рекомендовано с 11 марта закрыть
доступ в помещения.
Для выполнения необходимых ремонтных работ в домах по ул. Ломоносова, 147
и Мира, 79 администрация города обратилась в Фонд капитального ремонта Пермского края. Примерный срок выполнения
работ – 3,5–4 месяца.

Платежи скорректируют
Центры «Мои документы» начали прием заявлений на внесение
изменений в сведения о количестве проживающих в квартире

Н

апомним, с января 2020 года
плата за коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых
отходов в многоквартирных домах напрямую зависит от количества жильцов, а не от имеющихся в собственности квадратных метров, как это было в
2019 году. Теперь чтобы внести измене-

ния в сведения о количестве жильцов,
достаточно обратиться в любой многофункциональный центр Пермского
края, взяв с собой необходимые документы, подтверждающие сведения о
количестве проживающих в квартире.
– Таким документом может быть
справка о составе семьи от управляю-

О героях былых времён
В рамках регионального проекта «Боевые-тыловые»
в Березниках побывала новая выставка Пермского
государственного архива социально-политической истории

А

рхивом
подготовлено
шесть копий передвижных
выставок о Молотовской
танковой бригаде, которые в год
75-летия Победы будут представлены в разных городах Прикамья.
В Березники выставку привезли из
музея истории соликамской гимназии № 2. Учащиеся гимназии
Елизавета Балаболова и Екатерина
Егорова прошли курс экскурсоводов на безе регионального отделения юнармии и теперь знакомят
школьников с историей 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса.
На базе Детского центра научнотехнического творчества юные
экскурсоводы рассказали березниковским ребятам о том, что Мо-
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лотовская танковая бригада была
сформирована в феврале – марте
1943 года. В дни разгрома фашистов
под Сталинградом, воодушевленные
победами Красной армии уральские
рабочие выступили с инициативой –
они взяли на себя обязательство вне
плана изготовить столько танков
и самоходных установок, сколько
потребуется для создания танкового корпуса. Кроме того, уральские
рабочие обещали подготовить готовые экипажи из числа рабочих,
инженеров и служащих и обучить
столько солдат и офицеров, сколько
потребуется для обеспечения танкового корпуса личным составом. За
свой счет также уральские рабочие
взяли обязательство обмундировать
весь личный состав, вооружить его,

создать боеприпасы для танков и
самоходок.
Это был грандиозный почин. Добровольцами было подано 110 тысяч заявлений, что в двенадцать раз
больше, чем требовалось для укомплектования танкового корпуса,
было отобрано 9 660 человек.
Молотовская бригада в составе
танкового корпуса прошла с боями от города Орла до города Праги,
участвовала в Курской битве, освобождении Украины, Польши, штурме Берлина, освобождении Праги.
Встреча со школьниками была
приурочена 77-летию Дня народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового корпуса, которое отметили
11 марта. Организаторами выступил
детско-юношеский клуб «Каскад»,
которому принадлежит авторство
городского проекта «Наш Уральский танковый».

К сведению

Многоквартирный дом № 147 по
ул. Ломоносова 1968 года постройки,
пятиэтажный, 6 подъездов. Управление многоквартирным домом с
1 октября 2019 года ведет управляющая компания ООО УК «КомфортПрикамье».
Многоквартирный дом № 79 по
ул. Мира 1973 года постройки, пятиэтажный, двухподъездный.
Собственники дома на протяжении нескольких лет не исполняют
обязанности по выбору и реализации способа управления домом.
С 2015 года управление домом
обеспечивается
управляющими
компаниями по результатам конкурса, проведенного администрацией
города. В настоящее время администрация города вновь проводит
конкурсную процедуру по отбору
управляющей организации для
управления МКД. В течение года деятельность по управлению домом не
велась.

щей компании или ТСЖ, а также копия
квитанции другой ресурсоснабжающей
организации с имеющимися сведениями о количестве жильцов в квартире», –
рассказала начальник отдела по взаимодействию с органами власти ГБУ ПК
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Анна
Швалева. – Специалисты многофункционального центра примут документы и
передадут их региональному оператору.
Помимо корректировки данных о
количестве проживающих в квартире,
с 12 марта специалисты МФЦ начали
прием заявлений об открытии/закрытии
лицевого счета на оплату вывоза коммунальных отходов.
Обратиться с таким запросом могут
жители многоквартирных или индивидуальных жилых домов, которым по
каким-то причинам не приходят квитанции за вывоз бытовых отходов. «Закрытие лицевого счета может потребоваться
при продаже недвижимости. А также в
случае, если объект утрачен вследствие
пожара и в нем никто не проживает,
при этом квитанции продолжают приходить», – пояснили в МФЦ.

человек 5

18 марта 2020
20 года № 11 (1397)

Страницу подготовил Николай АНФАЛОВ

верьте на слово, к участковым обращаются
с самыми разными, порой немыслимыми
проблемами, и они обязаны разъяснять гражданам, куда следует идти, что предпринять,
чтобы они не тратили время на ненужные
поиски. Согласитесь, это подразумевает немыслимую бумажную работу.
– Да, причем в обязательном порядке.
Участковый обязан принять у посетителя
заявление, зарегистрировать и потом или
самостоятельно провести соответствующую
проверку, либо, если вопрос не в его компетенции, сообщить заявителю, куда тому следует обратиться, – говорит Дарья Неклюдова.
Кстати у участкового уполномоченного
Дарьи Неклюдовой нет ни одного нерассмотренного заявления, по всем жалобам
приняты решения, а граждане, обратившиеся
к ней с заявлением, получили исчерпывающие ответы.

Участковый уполномоченный
полиции Дарья НЕКЛЮДОВА:

«Горжусь тем,
»
что работаю в полиции!»

Ставка
на доверие
О

работе участковых уполномоченных полиции березниковцы, чьи семьи никак не связаны со службой в
органах внутренних дел, знают в основном
по фильмам и сериалам, которые зачастую
далеки от реальной жизни. Участковые,
конечно, не раскрывают резонансные преступления, но зато это самые «открытые»
представители органов полиции, с которыми жители района общаются напрямую,
без секретарей и без каких-либо барьеров.
Люди идут к ним со своими проблемами,
бедами. И если участковый не может им
помочь, он обязательно разъяснит, что
предпринять, к кому обратиться.
По долгу службы участковые должны отчитываться перед населением о проделанной
работе. Как раз на таком отчете побывал корреспондент газеты «Березники вечерние».
Встреча участкового с жителями района
МЖК проходила в бывшем отделе полиции,
что находится по улице Мира, 84а. Перед
людьми о своей проделанной работе отчитывалась участковый уполномоченный лейтенант полиции Дарья Анатольевна Неклюдова. Честно говоря, я был удивлен тем, что
в образе участкового предстал не мужчина,
а женщина, потому что до сих пор считал,
что участковыми работают одни мужчины.
Поэтому первое, что я спросил у Дарьи Анатольевны, – как она стала полицейским да
еще в такой специфической должности?
– Все вполне закономерно, – заявила она.
С самого раннего детства Дарья мечтала
работать в полиции. У нее в семье был замечательный пример честному служению в
правоохранительных органах – это ее отец.
Он всю свою жизнь отдал службе в милиции.
Поэтому, идя к своей мечте и продолжая
семейную традицию, девушка поступила
в школу № 29, где в то время был открыт
класс милиции. Окончив 11 классов среднеобразовательной школы, Дарья поступила в колледж экономики и права при ПГУ.
Получив юридическое образование, Дарья
Анатольевна пополнила ряды сотрудников
березниковской полиции.
– Я счастливый человек. Я быстро нашла
свой жизненный путь и горжусь тем, что
работаю в полиции. Это мое призвание, –
утверждает Дарья.

Всегда на связи
Лейтенант полиции Неклюдова служит
в должности участкового уполномоченного
второй год. За это время у нее сложились доверительные отношения с жителями района.
Здесь ее многие узнают и каждый раз при
встрече здороваются.
Ее зона ответственности – район МЖК:
9 многоквартирных домов, почти 1,5 тысячи
жителей, детский сад, библиотеки, магазины
и сеть аптек. На участке Неклюдовой нет
ни одной неблагополучной семьи и нет ни

одного трудного подростка, состоящего на
учете в полиции.
– Когда выхожу по месту несения службы,
встречаясь с людьми, всегда оставляю им свои
контактные номера телефонов, чтобы люди
могли непосредственно связаться со мной,
чтобы я могла оперативно среагировать на
их сообщения. Бывает, звонят и ночью, спрашивают моего совета, как им поступить в
сложившейся ситуации.

В любой момент
прийти на помощь
На отчетной встрече участковый уполномоченный лейтенант полиции Дарья Неклюдова не только отчитывалась о проделанной
работе, она еще и информировала жителей
о проблемах административного участка.
Например, рассказала, что такая-то улица
плохо освещена, по вечерам на ней может
быть небезопасно, так что будьте внимательны. Или сообщила о «новаторских» видах
мошенничества под видом лотереи или продажи приборов для очистки воды. То есть
предупредила граждан об изменениях, которые происходят в местной криминогенной
обстановке. Дарья Анатольевна обратила
особое внимание граждан на сохранность
личного имущества: велосипедов, детских
колясок, санок, снегокатов и попросила не
оставлять вещи без присмотра. Владельцам
автомобилей посоветовала бережно относиться к водительским документам и ключам. Она посоветовала автомобилистам не
оставлять без присмотра свои автомобили,
оборудовать транспортное средство системой
сигнализации с обратной связью и использовать платную автостоянку.
В «дворовых отчетах» есть один важный
момент: участковый знает, что через полгода
ему вновь придется стоять перед теми же
людьми. А они свободны в своем волеизъявлении, они ему в глаза все скажут, если он
где-то недоработает. К слову, все заявления
граждан, которые поступают во время отчета, обязательно регистрируются и по ним
проводится проверка.
В общем, времена меняются, а участковый
уполномоченный – по-прежнему незаменимая фигура. А кто может стать участковым?
– Специфика работы участкового сложная и не каждый сможет с ней справиться,
но если у человека есть большое желание
работать в полиции, а, кроме того, он физически крепок и силен духом, то никому
путь в полицию не заказан: ни мужчинам
ни женщинам. А, кроме того, он должен еще
иметь высшее юридическое образование:
приходится много работать с документами
как уголовно-процессуального, так и административного характера. И обязательно этот
человек должен быть готов в любой момент
прийти людям на помощь, – говорит лейтенант Неклюдова.

Дела семейные
Справка
На административном участке № 46
МЖК в 2019 году совершено 11 преступлений. Из них 9 раскрыто. Чаще всего
преступления связаны со сбытом наркотических средств, а также преступления,
совершенные в состоянии алкогольного
опьянения. Самым криминальным районом участка № 46 является территория
гаражных боксов.
В целях предотвращения преступлений на территории административного
участка участковый уполномоченный
полиции Неклюдова принимала участие
в проводимых профилактических мероприятиях «Нелегал», «Условник», «Быт»,
«Нелегальный мигрант», «Мак» и других,
направленных на стабилизацию криминогенной обстановки.

Неспокойный МЖК
Продолжая общаться с людьми, Дарья
Неклюдова сообщила, что в 2019 году в районе МЖК зарегистрировано 456 заявлений
и сообщений о нарушениях правопорядка
от граждан. Выявлено 51 административное
правонарушение. Это связано с тем, что район большой и в нём проживает очень много
молодежи.
– Жители в основном жалуются на своих
соседей, включающих громко музыку. При
этом граждане чаще всего просят меня провести с возмутителем спокойствия профилактическую беседу, так как не хотят портить
отношения с ним. Я, конечно, стараюсь переговорить с нарушителем, пытаюсь понять,
что заставляет его нарушать общественный
порядок, разъясняю ему последствия его
действий. Если человек не понимает, что
он поступает неправильно, и продолжает
нарушать покой соседей, то приходится идти
на крайние меры – привлекать его к административной ответственности.
К слову, есть такой закон в Пермском крае,
в котором говорится, что нарушать тишину нельзя с 22 часов до 7 утра – в рабочие и
с 22 часов до 9 утра – в выходные дни.

Завалили
«коммунальными»
жалобами
Еще часто к участковому обращаются с
просьбами помочь в решении семейных,
квартирных проблем. И тогда от Дарьи Анатольевны требуется знание человеческой
психологии, чтобы направить конфликт в
правовое русло, не допустить нарушения
закона, за которым последует наказание.
Бывает, очень часто люди жалуются на
неубранную территорию от снега, на то, что
подвал топит водой, что в доме нет тепла или
не освещены улицы.
В последнее время полиция оптимизирует работу участковых уполномоченных,
старается оградить их от излишних запросов
населения. К примеру, жители вправе обратиться к участковому с жалобой на то, что их
улица ночью плохо освещается. Но полиция
не решает подобные вопросы. Участковый,
естественно, примет заявление, но перешлет
его в управу или соответствующее предприятие ЖКХ. Много жалоб поступает на плохо
отремонтированные детские площадки. Даже
приходят с заявлениями, что в доме текут
трубы, и их никак не отремонтируют. По-

Из любопытства интересуюсь у лейтенанта Неклюдовой, правда или нет, но про нее
говорят, будто она знает всех жильцов на
своем участке.
Дарья признается, что всех в лицо запомнить очень трудно и всех знать невозможно.
Но она старается. Приходя в ту или иную
семью, она всегда обращает внимание на
то, какой климат царит здесь, как выглядят
и ведут себя дети, чем занимаются родители. Это только со стороны кажется, что речь
идет исключительно о делах семейных. А
на деле «семейные дела» порой приносят
участковому немало хлопот.

И опасна, и трудна
Если верить многочисленным сериалам, то
участковые вынуждены постоянно гоняться
за нарушителями и, очень часто рискуя жизнью, вступать с ними в перестрелку.
На самом деле, как рассказывает Дарья
Неклюдова, за годы своей службы ей ни разу
не приходилось применять табельное оружие. Но экстремальные ситуации, конечно
же, случаются.
– Открывая дверь в незнакомую квартиру,
мы не знаем, опасно там или нет. Но чаще
всего, когда идешь к людям, то примерно уже
понимаешь, что тебя может подстерегать. У
нас есть своя оперативная база, мы знаем,
кто живет в конкретной квартире и чем он
«дышит». Кроме того мы все физически подготовленные люди, знаем приемы борьбы.
Мы всегда подготовлены и очень собраны.
Понятно, что интереснее всего расследовать
уголовные дела и раскрывать преступления. Но не менее важно, я считаю, помогать
проблемным семьям, наставлять их на путь
истинный, – считает Дарья Анатольевна.

С населением,
для населения
Считается, что из-за того, что участковые
часто сталкиваются с чужой бедой, они перестают на нее эмоционально реагировать.
Ведь если все пропускать через себя, можно
с ума сойти. Однако участковый Неклюдова
как раз такой человек, который боль другого человека принимает близко к сердцу и
к любой чужой беде относится как к своей.
Сама Дарья – счастливая мать двух детей.
Это ее особая радость и гордость. Признается,
что когда видит детей в беде, то не различает – свои они или чужие.
…Когда спрашиваешь ее, какие цели она
ставит в своей работе, Дарья Анатольевна
говорит, что хочет добиться доверия граждан
к себе как к сотруднику полиции и к своей
работе. Одним из приоритетных направлений своей деятельности Дарья Анатольевна
считает работу с населением и для населения.
Еще она без всякого пафоса признается –
хочет помочь людям, которые свернули с
правильного пути. По ее словам, шанс измениться есть у любого человека. И она готова
помочь этот шанс найти.
Прием граждан участкового
уполномоченного полиции
Дарьи Анатольевны Неклюдовой
проходит по адресу:
ул. Мира, 84 а,
вторник и четверг с 17 до 19 часов,
а в субботу – с 15 до 16 часов.
Рабочий телефон: 8-999-36-37-470
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Ненормативная

яма

(Продолжение, начало на стр. 1)

Сам виноват!

Е

стественно, владелец пострадавшей
машинки обиделся, осерчал и подал в суд иск к ООО «СК «Химспецстрой», как к конторе, ответственной за
этот участок дороги, за наличие на нем
опасной ямы и «неналичие» предупредительных знаков. В иске гражданин выразил пожелание, чтобы достопочтенная
стройорганизация выплатила ему компенсацию за ремонт его «ласточки». Вроде бы все здесь справедливо, накосячил –
отвечай, но это только на первый взгляд.
Дальше начались чудеса: Березниковский
суд исковые требования хозяина покалеченной машины не удовлетворил, поскольку посчитал, что обстоятельства, на
которые истец ссылался, им (истцом) не
доказаны. То есть он (истец), видите ли,
не представил суду доказательства того,
что «Химспецстрой» не предупредил, не
оповестил автомобилистов, мол, гражда-

не, наведите резкость: на дороге – ремонт,
и потому на проезжей части могут быть
ямины, рытвины, колдобины и прочие,
с позволения сказать, катастрофические
неровности. А раз истец не позаботился
о создании доказательной базы, то нечего
и носом хлюпать, жалость вызывать. Сам
виноват! При этом суд установил, что ответчик, наоборот, самым прилежным и
добросовестным образом «исполнил возложенную на него законом и договором
обязанность по предупреждению и оповещению о проведении ремонта».

Подлежит отмене
Еще более обидевшись и осерчав от такого головокружительного поворота дела,
когда он из пострадавшего превратился в
корыстного хитрована, пытающегося сорвать куш с добропорядочных дорожников,
водитель-истец обратился в вышестоящую
инстанцию. Судебная коллегия Пермского
краевого суда сочла, что решение Березни-

ковского суда подлежит отмене «в связи с
несоответствием выводов обстоятельствам
данного дела и неправильным применением
норм материального права. Суду следовало исходить из того, что вина ответчика в
причинении ущерба истицу презюмируется
(подразумевается, предполагается – ред.),
поскольку установлен факт наличия на проезжей части выбоины, размеры которой
превышают нормативные размеры, а также
факт повреждения автомобиля в результате
попадания его колеса в указанную яму».
Проще говоря, раз есть яма и пострадавшая
в ней машина, значит, дорогой хозяин ямы,
пожалуйте на цугундер!

Не виновен? Докажи!
Кроме того, краевая судебная коллегия
отметила, что в нарушение положений
статьи 56 Гражданского процессуального кодекса РФ Березниковский суд фактически возложил на истца обязанность
доказать вину ответчика, а ссылка суда

на то, что едущему по этому дорожному
участку истцу было известно о проведении
там ремонтных работ, бездоказательна.
Из схемы места ДТП следует, что знак,
обозначающий ведение дорожных работ
и устанавливающий ограничение скорости
движения, расположен на расстоянии 28 метров от указанной ямы слева и сзади по ходу
движения автомобиля истца. Таким образом,
соответствующие ограничения, обозначенные этим знаком, распространяются на всю
проезжую часть дороги, в том числе и на ту,
по которой двигался водитель. Из этого следует, что зона, обозначенная этим знаком,
к моменту повреждения автомобиля уже
была преодолена истцом. Тем самым, яма не
была никак обозначена в качестве препятствия для движения транспортных средств.
Отменяя решение, Пермский краевой суд
взыскал в пользу истца, водителя пострадавшей машины, с ООО «Строительная компания «Химспецстрой» в счет возмещения
ущерба 68 281,52 руб., а также иные расходы.
По материалам oblsud.perm.sudrf.ru
P.S. Таким образом, уважаемые водители,
собираясь в путь по дорогам нашего города, – положите в бардачок рулетку и знайте,
что допустимый размер ямы составляет:
длина – 100 см, ширина – 250 см, глубина –
10 см. Если хоть один из габаритов превышает пределы хоть на один сантиметр – на
дороге в соответствии с требованиями ГОСТ
должны быть выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Если их нет, то в
случае повреждения автомобиля, вызывайте
полицию, оформляйте должным образом
ДТП, фиксируйте повреждения и обращайтесь в суд.

Алчность в учёной степени

Дефекты помощи

Профессор пермского вуза
созналась, что брала взятки
на протяжении пяти лет

Врача-инфекциониста судят из-за гибели ребенка

В

отношении
профессора
Пермской фармакадемии
Людмилы Чекрышкиной
в 2020 году было возбуждено уголовное дело. В отношении одиннадцати студентоввзяткодателей ведется следствие, они отчислены из вуза.
12 февраля 2020 года профессор Пермской государственной
фармацевтической академии
(ПГФА) Людмила Чекрышкина
и заведующая методическим отделом факультета заочного обучения вуза Ирина Дайновская, а
также фармпредставитель ООО
«Такеда Фармасьютикалз» Евгений Суздалев были задержаны с
поличным при получении взяток
от студентов – деньги передавались за хорошие оценки на зачетах и экзаменах.
По данным следствия, Чекрышкина дала признательные
показания в том, что с 2015 года
получает взятки со студентов за
выставление положительных оценок по дисциплине «фармхимия»
без проверки фактических знаний. Сейчас следственный отдел
по Ленинскому району Перми
СУ СК РФ расследует 35 уголовных дел в отношении сотрудников и студентов ПГФА. Как
говорят собеседники Properm.ru
в силовых структурах, сейчас работа по уголовным делам, связанным со взятками в фармакадемии,

в самом начале. Не исключено,
что могут появиться новые фигуранты уголовных дел, а они могут
быть объеденены и переквалифицированы в преступление, совершенное группой лиц.
В отношении Чекрышкиной
в феврале и марте 2020 года возбуждено пятнадцать уголовных
дел по части 3 статьи 290 УК РФ
«Получение должностным лицом,
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки» и части 1 статьи 291 УК
РФ «Дача взятки должностному
лицу, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной
организации лично или через
посредника». Эти статьи предполагают наказания с лишением
свободы на срок до восьми лет и
штрафами до 1,5 млн рублей.
Сегодня в Интернете можно
найти доступные для скачивания
при регистрации на различных
сайтах курсовые и дипломные работы студентов, выполненные под
редакцией профессора Чекрышкиной. На сайте ПГФА все еще
указывается, что она с 1989 года
руководит факультетом дополнительного заочного обучения
и кафедрой фармхимии дополнительного профессионального
образования. Профессор имеет
звание «Заслуженный работник
здравоохранения», а также знаки
«Отличник здравоохранения» и
«За отличные успехи в работе».

В

Березниковском городском
суде продолжается судебный процесс по делу врача
инфекционного отделения детской больницы. Врача обвиняют
в гибели двухлетнего пациента.
– По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения
врачом профессиональных обязанностей, выразившегося в оказании
несвоевременной и не в полном
объеме оказанной медицинской
помощи, наступила смерть малолетнего пациента, – сообщил
помощник прокурора Александр
Арбузов.
Трагедия произошла в ноябре
2018 года. Вечером в инфекционное отделение детской больницы
скорая помощь привезла двухгодовалого пациента. Скорая диагно-

стировала пищевое отравление.
Врач инфекционного отделения
осмотрел маленького пациента и
положил его в палату на стационарное лечение. Ночью ребенку
стало плохо. Он перестал дышать.
Его мама, находившаяся в это
время рядом с сыном, побежала
за медсестрой. Мальчика срочно
доставили в реанимацию, но спасти ребенка не удалось, он скончался. Причиной смерти явилась
врожденная патология, которая
ранее не была никем выявлена.
Врача-инфекциониста обвиняют
в том, что на этапе госпитализации малыша он не обратился к
детскому хирургу и не назначил
рентгеновское обследование.
В отношении врача- инфекциониста следственным отделом
по городу Березники СУ СК РФ по
Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – Причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей. В ходе расследования
уголовного дела была проведена
экспертиза. Между дефектами оказания помощи и смертью ребенка была установлена причинноследственная связь.
– Любой дефект оказания медицинской помощи, даже при отсут-

ствии причинно-следственной связи с наступившими последствиями,
оценивается следствием и судом
как преступление… Несомненно,
дефекты оказания медицинской
помощи имеют место, впрочем,
как и ошибки при принятии решений должностными лицами или
судом, однако очевидно, что это не
повод обязательного и зачастую
безосновательного привлечения к
уголовной ответственности врача,
допустившего нарушение. Недопустимо, чтобы причиной привлечения к ответственности фактически
являлась лишь принадлежность
лица к профессии… Правоохранительные органы забывают, что
врачи не роботы и не экстрасенсы
и могут допускать ошибки, но не
вследствие халатности или небрежности, а вследствие объективных
причин, в том числе огромной нагрузки и отсутствия необходимого
оборудования, – заявил один из
участников судебного процесса.
Судебные разбирательства идут
с 27 февраля. Уже прошло четыре судебных заседаний. Подсудимый своей вины не признал. На
последнем заседание, прошедшем
11 марта, суд отложил рассмотрение уголовного дела на более поздний срок, назначив проведение
новой экспертизы.

Выпил, угнал, попал
В Березниках сотрудники полиции раскрыли угон «Нивы»,
которая попала в ДТП

К

ак рассказали в краевой
полиции, авария произошла в начале февраля
2020 года на улице Пятилетки.
Одним из участников ДТП стал
41-летний водитель автомобиля
«Нива». Сотрудники полиции,
прибывшие на место аварии,
установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного
опьянения. Кроме того, он лишён

водительских прав и не является
владельцем машины.
Стражи порядка выяснили, что
подозреваемый является работником шиномонтажа, куда на ремонт
привёз свою «Ниву» 61-летний житель Березников. Он попросил после ремонта отогнать свою машину
в другой гараж, не покидая территорию гаражного кооператива.
«Злоумышленник, находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения,
решил угнать автомобиль. Проезжая по улицам города, гражданин
попал в ДТП.
По фактам угона и повторного
управления транспортным средством в нетрезвом виде полиция
возбудила два уголовных дела,
которые объединены в одно производство.
Следствие по делу продолжается. Подозреваемый находится под
подпиской о невыезде», – рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
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Василиса Володина:

«Не выходите замуж за подлецов
и не рожайте от изменников»
Дословно
«КП» проанализировала прогноз
Василисы Володиной на январь 2020 года,
данный в декабре минувшего года
«Грядущий январь будет самым важным месяцем 2020 года. Особенно по части ярких, значимых общественно-политических событий в России
и мире. С 10 по 15 января и сразу после этих дней у
нас есть все основания ждать важных ситуаций для
всего земного шара (отставка правительства России
произошла 16 января, прим. «КП»). Их смысл будет
тесно связан со словами «власть» и «контроль». Мы
можем ожидать каких-то совершенно новых попыток государственной машины обуздать социальные
процессы; новых законов, которые регламентируют
жизнь большинства (принято решение о внесение
поправок в Конституцию РФ, прим. «КП»)».

20 марта – Международный
день астрологии. Насколько
верны предположения о
влиянии небесных тел на
судьбы людей, рассказала
известный астролог
Василиса Володина, которая
вот уже 25 лет читает
предсказания звезд

-В

асилиса, помогает ли вам ваша
профессия в семейной жизни?
– Постоянно! Могу привести
один из последних примеров. У старшей
дочери Виктории, переходный возраст.
Дети в 13–14 лет не слишком хотят откровенничать, а родительского авторитета
не всегда хватает, чтобы с наименьшими
переживаниями выйти из этого периода.
Я с помощью астрологических расчетов
выяснила, когда у дочери закончатся проблемы с собранностью, концентрацией
внимания. Поверьте, если родитель знает,
что его ребенка прекратит колбасить через
полгода, это дорогого стоит. Как-то вижу,
дочка ходит сама не своя, мне открываться
не хочет, но я догадалась, что это связано
с симпатией мальчика. Сделала расчеты и
поняла, что с ребенком происходит. Зашла к
ней в комнату и разложила по полочкам ситуацию: кто нравится этому мальчику, что
ей делать, как будет развиваться история,
какую роль в ней играет подруга. Дочке
стало гораздо легче, она на меня при этом
смотрела квадратными от удивления глазами. Уже выходя из комнаты, услышала,
что она позвонила подруге: «Света, моя
мама гениальный астролог! Я ей ничего
не рассказывала, а она…» Дальше, видимо,
пошел пересказ моего прогноза.
– Как составляется личный гороскоп,
прогноз?
– В основе всех расчетов – день, месяц,
год, время и место рождения человека. Гороскоп – это не прогноз на завтра для Тельца,
Близнеца или Овна, а карта звездного неба в
момент рождения человека. Компьютерные
программы за несколько секунд рассчитывают положение планет, и астролог начинает
работать с этими вычислениями. Расчеты
основываются на небесной механике: на
реальном положении Солнца, Луны и других планет, а также еще множестве нюансов.
Расшифровывая карту звездного неба, делаю
выводы о характере человека, переменах в
его жизни. Звучит все просто, но это набор
методик, которому люди учатся много лет.
– В программе «Давай поженимся!» вы
всегда говорите участникам правду? Даже
если она неприятная?
– При подготовке к программе я, конечно,
всю информацию о человеке не анализирую,
в этом нет необходимости. Моя задача – по-

мочь людям разглядеть друг в друге то, что
им поможет вместе жить. На этой теме я
ограничиваю вторжение в их жизнь.
– Гороскопы на день, на месяц, на год
для знаков зодиака – баловство? Как они
сбываются, если учитывают только месяц
или год рождения?
– Прогнозы для Овна, Тельца… редко
сбываются. В них обозначены общие события, которые должны произойти в жизни
человека. Какие-то из них, действительно,
могут случиться. Особенно точны они для
людей, в чьих гороскопах сильны Юпитер
или Сатурн, так как именно на основе этих
планет рассчитываются астропрогнозы по
знакам зодиака. Но не более того. В мире не
бывает чудес: невозможно получить личный
гороскоп из бесплатной газеты в метро. Хороших астрологов мало, потому что сделать
прогноз сложно. А точно работают только
индивидуальные гороскопы.
– А как и когда они работают наверняка?
– Астролог помогает человеку понять
расстановку сил в спорной ситуации, принять правильное решение. Когда задан конкретный вопрос, ответ будет максимально
точным. Если ко мне обращается женщина с
вопросом, женится ли на мне вот этот мужчина, то я дам четкий ответ со стопроцентной
гарантией. И это не шутка. Так прогнозируются предопределенные события. Вот, к
примеру, недавно сделала прогноз молодому
человеку, который сомневался, ехать ли ему
искать работу за границей. Он талантливый
программист с отличной должностью в крупной компании, который решил попытать
счастья в Европе. Я предупредила: не стоит,
несмотря на востребованность профессии и
отличные навыки, он больше потеряет от
этой поездки, чем выиграет. Но он имел ложную смелость со мной не согласиться. Через
полгода вернулся, писал мне благодарственные письма. Работа в Европе не сложилась,
он говорит, что потратил бы впустую еще
больше сил и времени, если бы вовремя не
вспомнил мой прогноз. Вернулся, работу в
России потерял, к сожалению.
– Наверняка чаще всего просят подсказать, как выйти замуж. Что можете
посоветовать?
– Подскажу, например, где искать мужа.
Произойдет судьбоносное знакомство в

кафе, в парке или благодаря общим друзьям, и поэтому нет смысла сидеть ночами
на сайтах знакомств. Индивидуальный гороскоп, составленный хорошим специалистом, подскажет женщине, на какого именно
мужчину обратить внимание (профессия,
образ жизни), какие сложности ей самой
нужно для этой встречи преодолеть. Несколько лет назад я подготовила по заказу
одной девушки описание типа мужчины, с
которым у нее сложится семья, указала место
знакомства – кафе. И вот теперь получила
приглашение – этим летом у нее свадьба, с
женихом познакомилась в столовой своего предприятия, наверное, это место тоже
можно считать кафетерием… Вот думаю,
лететь или нет на свадьбу. Приятно, что
таким образом люди отметили мои усилия,
но у меня семья, дети, с которыми я стараюсь проводить все свободное от работы
время. К тому же свадьба – сугубо интимное
мероприятие, наверное, все же не рискну
вторгаться на чужую территорию.
– Недавно тренер по женскому счастью
Юлия Печерская заявила, что от мужчин,
которые зарабатывают меньше 50 тысяч
рублей, рожать нельзя. Ее семинар посмотрел почти миллион человек, реакция
разная…
– На это можно реагировать иронично,
злобно, а можно сказать: «Бог ей судья».
Вот я все-таки выберу последний вариант.
Если женщины будут руководствоваться
принципами этой дамы, процентов 70 не
родят никогда. У нас в некоторых регионах
зарплата в 25 тысяч рублей считается вполне
приличной. Зачем так унижать половину
страны? Меня удивляют люди, которые к
ней приходят на тренинги и платят за это
деньги. Это странно. К тому же женщина
должна понимать, что если она выбирает
мужа, руководствуясь таким принципом,
то в ответ получит соответствующее потребительское отношение мужчины к себе.
Выбирая мужа, нужно руководствоваться
чувствами и разумом: если вы любите человека, вам с ним комфортно и очевидно,
что он будет хорошим отцом. Значит, вы не
ошиблись. Я недавно составляла гороскопы
состоятельных людей из российского списка
Forbes. Так вот, создавая семьи в 90-е годы,
многие из них не были богатыми, а сейчас все изменилось. Я бы сформулировала
свой посыл к женщинам таким образом: не
выходите замуж за подлецов, не рожайте

Это интересно
Чего еще ожидать от 2020 года, по мнению астролога
Василисы Володиной?
– В 2020 году наблюдается шесть затмений. Они создадут чрезвычайные ситуации и необычные обстоятельства, меняя
наши планы, выталкивая из знакомой колеи, и одновременно помогая по-новому
взглянуть на жизнь. Особенно остро события 2020-го будут переживать Тельцы,
Близнецы, Раки, Стрельцы и Козероги.

Независимо от знака зодиака и индивидуального гороскопа, если вы чувствуете,
что старая стратегия жизни уже наскучила, а другая никак не находится, если
жизнь стала жвачкой, потерявшей вкус,
используйте 2020 год для того, чтобы выйти в новое пространство и увидеть другие
краски.

от изменников, от тех, кто бросил троих
детей, – вероятность того, что такой мужчина изменится и станет хорошим отцом,
стремится к нулю.
– Вашего мужа не смущает, что его жена –
успешная, известная женщина, которая
хорошо зарабатывает?
– Мы вместе много лет, женились по
любви, поэтому никаких комплексов нет и
быть не может! Перераспределение ролей
прошло очень гармонично. Сергей ведет
все мои дела, фактически у нас семейный
бизнес, основной его маховик я, но на мужа
возложено множество функций. Я не вижу
никакой проблемы в том, что я известная
женщина. Разве это плохо? Тем, у кого есть
подобная проблема, советую посмотреть
фильм «Стэпфордские жены» и понять,
хотят ли они пополнить ряды этого клуба.
Мой муж точно не из клуба мужей «стэпфордских жен». Наверное, есть такие мужчины и они выбирают соответствующих
спутниц жизни.
– Какие месяцы 2020 года будут такими
же щедрыми на перемены, как январь?
– Следующим важным месяцем для мира,
но не таким жестким, будет апрель – мы увидим, какое развитие могут иметь январские
события. А первые общие итоги будут к сентябрю. Соединение Юпитера с Плутоном в
апреле будет отражением желания сверхдержав расширять свое влияние на другие
страны. В том числе это может привести к
усилению военной активности в мире. С другой стороны, апрель может стать временем
глобальных экономических перемен. И они
еще раз повторятся во второй половине июня.
Если суммировать, то можно сказать, что после января также значимыми для экономики
и политики месяцами года будут апрель,
июнь и ноябрь. Самый важный – июнь. Достаточно важный – ноябрь. Апрель – ближайший к нам месяц, заслуживающий внимания.
– Это касается не только стран, но и
конкретных людей?
– Да, общие циклы действуют не только
на страны в целом, но и на простых людей.
Если у кого-то есть честолюбивые помыслы,
они должны понимать, что во второй половине апреля столкнутся со сложностями.
Конечно, рассматривать год в отрыве от
всей истории России невозможно. Самое
важное – понимать, что мы сейчас живем
в более сложных экономических обстоятельствах, чем в 2008-м. Тогда Россия была
на восходящем тренде. А после кризиса все
изменилось, начался 18-летний убывающий
тренд. Хочется верить, что через пять-шесть
лет будет заложен новый экономический
цикл. Пока поводов для оголтелого оптимизма нет. Но и пессимизму предаваться
бессмысленно. Я призываю всех помнить,
что, даже если улучшение не наступит завтра, все равно жизнь – это большая радость.
Каждый ее день!
По материалам журнала «Телепрограмма»
и газеты «Комсомольская правда»
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Кроссворд «Дорожный сундучок»

ДЕВА

(с 18 по 25 марта)

ВЕСЫ

ОВЕН
У большинства Овнов эта неделя будет связана с приятными сюрпризами, исполнением
заветных желаний. Старайтесь в этот период не
связывать себя никакими обязательствами. Пусть
это будет время импровизации, тогда приятные
неожиданности обязательно появятся в вашей
жизни. Желательно проводить больше времени
в кругу друзей. Если вы общаетесь в Интернете,
то на этой неделе возможно романтическое виртуальное знакомство.

ТЕЛЕЦ

Тельцы на этой неделе будут пользоваться
повышенным вниманием со стороны окружающих. Вы сможете благополучно решить
вопросы с начальством и представителями
власти. Усилится ваше обаяние, что поможет
заручиться поддержкой нужных вам людей,
улучшатся также отношения с родителями. Не
исключено, что вам окажет помощь и поддержку
влиятельный покровитель. В некоторых важных
вопросах лучше действовать методами тайной
дипломатии.

БЛИЗНЕЦЫ

У многих Близнецов на этой неделе усилится
интерес к образованию. Если вы учитесь в вузе
или посещаете курсы повышения квалификации,
то процесс учебы в этот период будет доставлять
вам большое удовольствие. Вы узнаете много нового и полезного для себя. Также в эти дни может
состояться туристическая поездка. Возможно,
друзья предложат вам составить им компанию
в путешествии.

РАК

Раки на этой неделе почувствуют усиление
сексуальности. Особенно это характерно для
женщин, которые будут притягивать внимание
мужчин. Одинокие Раки смогут вести себя более
смело и раскованно при выстраивании отношений с противоположным полом. Не исключены
сексуальные контакты с партнерами, занимающими более высокое положение в обществе или
на работе. Это удачное время для улучшения
финансового положения.

ЛЕВ

Львы, состоящие в долгосрочных отношениях, на этой неделе могут заново открыть для
себя партнера и испытать чувство возрождения
любви. Возможно, импульсом станет особое поведение пассии либо события извне. В результате
партнерские отношения обретут новый импульс
к развитию, станут более свободными и романтическими. Рекомендуется действовать открыто,
знакомиться с людьми, сотрудничать с ними, причем как в личной жизни, так и на работе.

У Весов эта неделя пройдет на эмоциональном
подъеме. Усилится ваш оптимизм, готовность проявить творческие способности. Это прекрасное
время для людей, увлеченных каким-то делом
(например, своим хобби или спортом). Не отказывайтесь принять участие в развлекательных
и торжественных мероприятиях: например, от
свадеб или вечеринок.

СКОРПИОН

На этой неделе типичным Скорпионам будет
особенно комфортно в своем доме. Отношения в
семье будут доброжелательными. Это прекрасное
время для совместной деятельности, начиная
с уборки квартиры и заканчивая ремонтными
работами или даже строительством на дачном
участке. Домочадцы будут дружно браться за
совместные дела.
Многие Стрельцы на этой неделе будут окружены доброжелательно настроенными людьми:
друзьями и знакомыми. Это удачное время для
учебы, переписки, примирения с окружающими.
Если ранее вы состояли в плохих отношениях с
соседями, то сейчас самое время сделать шаг к
примирению. Неделя благоприятна для романтических знакомств во время поездок.

КОЗЕРОГ

У типичных Козерогов на этой неделе заметно
улучшится финансовое положение. Вы сможете
преуспеть в профессиональной деятельности,
повысить уровень мастерства и увеличить производительность труда. Также не исключено
получение материальной помощи от близких
родственников. Это удачное время для покупки
одежды, украшений, а также осветительных приборов для дома.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи на этой неделе будут находиться в
оптимистическом настроении. Типичным представителям знака, скорее всего, захочется поэкспериментировать со своей внешностью. Любые изменения в имидже в этот период будут удачными.
В результате вы сможете приятно удивить друзей
и знакомых и заполучить новых поклонников или
поклонниц. На выходных нежелательны крупные
приобретения.

РЫБЫ

У Рыб на этой неделе усилится потребность в
спокойном и расслабленном времяпровождении.
Это благоприятный период для отдыха в санатории или отеле, расположенном на берегу моря или
озера. Также неделя как нельзя лучше подходит
для духовных практик, релаксации, медитации,
проработки психологических комплексов.

ÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ

***
Пойдем завтра на рыбалку?!
Нет!
Почему?
Мне жена дома пить разрешила.

***
Останавливает гаишник машину,
а за рулем – собака. На заднем сиденье – мужик.
Гаишник:
– Мужик, ты что вообще офигел,
собаку за руль посадил?!
– А я здесь при чем? Я проголосовал, она остановилась …

***
Сидят мужик и кот.
– Эх, – говорит мужик, – жена моя
вчера тройню родила.
– Не переживай, – говорит кот, –
раздашь.
***
Отец – дочери:
– Не мусори, уважай чужой труд!
Дочь:
– Мама мне не чужая!

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

тел.: 27-53-11

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

тел.: 27-54-72

МЫСЛИ ВСЛУХ
***
Вот ведь чуть-чуть передержишь –
и всё! Доширак уже не альденте…
***
Не важно, что говорят у меня за
спиной. Главное, что, когда я оборачиваюсь, все молчат!
***
В Библии написано, что
дож дь шел 40 дней и 40 ночей.
Они назвали это страшной катастрофой. А в Питере это называется – лето.
***
Очень хочу, чтобы судьба взяла
меня за волосы и прямо мордой – в
счастье, в счастье, в счастье!

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72
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ЕЛТЫШЕВА Г. В.

Продавец:
– Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
– Да, почему вы спрашиваете!?
–
–
–
–

По вертикали: 2. Картина Василия Перова. 3. Птица из породы аистов. 4. Город на Роне.
5. Уличное светило. 6. Горная система в Бельгии, Люксембурге и Франции. 8. Гидролокатор.
10. Клоунская сценка в цирке. 11. Варенье из фруктов или ягод в виде густого желе. 13. Выжженное
место в лесу или на лугу. 17. Город и порт на севере Франции. 18. Римский император, издавший
эдикт о свободном вероисповедании христианства. 20. Ревностный приверженец идеи. 21. Непоседливый, чересчур подвижный ребенок. 22. Заправленное дрожжами или закваской забродившее тесто. 23. Бретелька. 24. Солидная прибыль. 25. Почтительное обращение к женщине в
Португалии, Италии. 30. Бой, битва, сражение. 31. Запеченное кушанье в виде батона с начинкой.
32. Игральная карта. 34. Форма поощрения. 35. Узбекский поэт, автор романтической поэмы «Гуль
и Навруз». 36. Дворянский титул. 37. Эмблема, знак. 38. Город в Латвии. 39. Единство, образуемое
тремя различными частями.

СТРЕЛЕЦ

А вот был случай...
***
Начальник отдела входит в кабинет
и орет на сотрудников:
– Я же сказал: во время работы
курить запрещается!
В ответ:
– А кто работает?
***
Сантехник Петров не любит менять памперсы своему трёхмесячному сыну, так как точно знает, что
обматывать протекающий объект
тряпками – это не решение проблемы.
***
Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста,
сказал, что выступать после него клоуну – только позориться.
***
– Почему в моей комнате на окне
две сетки? – спрашивает постоялец
горничную.
– Та, что поменьше, не пропускает
комаров, а та, что с большими ячейками, не пропускает мух.
***
Покупатель в магазине:
– Это генномодифицированная
морковь?

По горизонтали: 1. Слуга, сопровождающий всадника или экипаж. 5. Итальянский автомобиль. 7. Герой поэмы Александра Пушкина «Цыганы». 8. … Василия Блаженного. 9. Земные глубины. 12. Предводитель волчьей стаи из «Книги джунглей» Киплинга. 14. Бабник. 15. Сорт яблони.
16. Безудержная, лихая смелость. 19. Мираж, призрачное видение. 23. Сестра основателей Киева.
26. Всеисцеляющее средство. 27. Горе-героиня сказки Корнея Чуковского. 28. Пейзаж, изображающий море. 29. Участник балаганного представления. 30. Работа в период уборки урожая. 33. Шапка, крупный заголовок в газете. 37. Роликовая доска. 40. Фильм Стивена Стилберга. 41. Детское
оружие. 42. Курорт в пригороде Сочи. 43. Советский космонавт, дублер Юрия Гагарина. 44. Племя
североамериканских индейцев. 45. Деталь трубопровода, обеспечивающая изменение направления потока транспортируемого вещества. 46. Дорожный сундучок. 47. Предок осетина.

Ответы по горизонтали: 1. Грум. 5. «Фиат». 7. Алеко. 8. Собор. 9. Недра. 12. Акела. 14. Женолюб. 15. Ранетка. 16. Удаль. 19. Марево. 23. Лыбедь.
26. Панацея. 27. Федора. 28 .Марина. 29. Раешник. 30. Страда. 33. Аншлаг. 37. Скейт. 40. «Челюсти». 41. Рогатка. 42. Магри. 43. Титов. 44. Апачи.
45. Отвод. 46. Баул. 47. Алан.
Ответы по вертикали: 2. «Рыболов». 3. Марабу. 4. Женева. 5. Фонарь. 6. Арденны. 8. Сонар. 10. Антре. 11. Джем. 13. Паль. 17. Дюнкерк.
18. Лициний. 20. Адепт. 21. Егоза. 22. Опара. 23. Лямка. 24. Барыш. 25. Донна. 30. Сеча. 31. Рулет. 32. Десятка. 34. Награда. 35. Лутфи. 36. Граф.
37. Символ. 38. Елгава. 39. Триада.

Гороскоп

Типичные Девы любят наводить порядок, на
этой неделе подобное занятие доставит вам особое удовольствие. Ваше самочувствие будет находиться в прямой зависимости от того, насколько
благоустроено пространство вокруг вас. Также
это удачное время для заботы о своем здоровье.
Например, можно начать диету и выполнение
комплекса физических упражнений для избавления от лишнего веса.

АНФАЛОВ Н. Т.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

БЕРЕЗИНА Е. А.

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÀÁÎÐÀ È ÂÅÐÑÒÊÈ

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ
ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ

***
Что за дебильная фраза: «Ежу понятно!»? Мне, допустим, многое из
того, что «Ежу понятно», не понятно!
Ненавижу ежей! Слишком умные!
***
Как женщину надо, так женщин нет.
Как восьмое марта, так все женщины…
***
А вы тоже, когда стоите в очереди,
больше радуетесь не тому, как она
уменьшается, а тому, как она растет
позади вас?..
***
Смотришь на гонорары певцов и
спортсменов и понимаешь: главные
предметы в школе – это физкультура
и пение.
***
Было время, отдавал родителям
свои старые мобильные телефоны.
Недавно они отдали мне свой старый
аппарат для измерения давления.
***
А помните, как в детском саду нарисуешь маме на день рождения «калякумаляку» – она так радуется! Почему-то
с женой этот фокус не проходит…

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ, ÈÇÄÀÒÅËÜ, ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß ÃÀÇÅÒÛ – ÎÎÎ «ÈÄ «Òèïîãðàôèÿ êóïöà Òàðàñîâà».
ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß, ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ ÃÀÇÅÒÛ:
618400, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Áåðåçíèêè, óë. ×åëþñêèíöåâ, 25.
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 618400, ã. Áåðåçíèêè Ïåðìñêîãî êðàÿ, óë. ×åëþñêèíöåâ, 25.
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