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Опять «пробки»
Добраться из Березников
до Перми можно только
с «пробками»
До 15 сентября в районе Чусовского моста
временно ограничат скоростной режим движения. Подрядчик будет наносить дорожную разметку. Протяженность участки составит 9 км.
«На Восточном обходе от перекреста с
ул. Цимлянская до поворота на ул. Корсуньская
выполнят дорожные работы по устранению
колейности с ограждением зоны производства
работ и ограничением скорости до 20 км/ч.
На участке от пересечения с автодорогой
на Вышку-2 (Кислотные дачи) и Чусовской водозабор до автобусной остановки «Пальники»
восстановят дорожную разметку», – сообщают
в Минтрансе.

Девять месяцев березниковский
ветеран труда Зоя Александровна,
брошенная близкими на произвол
судьбы, провела в городской больнице

И

стория ветерана докатилась
до Первого канала. Тревогу забили волонтеры социальноблаготворительной организации «Корпорация добрых дел», которые еще
зимой узнали об умирающей от голода
бабушке, в квартире которой была полная антисанитария и не работала канализация. По словам волонтеров, внук
74-летней женщины продал ее квартиру, переселил бабушку в «малосемейку», где не было воды, а стены были покрыты плесенью. Раз в месяц внук забирал пенсию бабушки, приносил ей один
пакет с продуктами и пропадал до следующей пенсии. Чтобы не умереть с голоду, женщина просила еду у соседей.
Волонтеры подкармливали старушку,
обеспечивали обогревателем, чистыми
вещами, привлекали внимание городских служб и поместили ее в паллиативное отделение городской больницы для
обследования и решения ее дальнейшей
судьбы. Прошло девять месяцев.
Пенсионерка по-прежнему живет в больнице. И хотя она там сыта
и ухожена, находиться в таком тяжелом отделении ей сложно. Несколько
месяцев шли разговоры об устройстве бабушки в дом престарелых,
но дело не сдвигалось с мертвой точки.
По словам волонтеров, в последнее
время ее снова начал навещать внук.
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В переплётчики б
пошёл

Они обеспокоены судьбой старушки.
«Скорее всего, нужна опять пенсия», –
говорят в «Корпорации добрых дел».
По словам бабушки, пока она лежит
в больнице, ей платят только половину
пенсии, и она отдала свой паспорт внуку, которому до сих пор верит, чтобы
тот разобрался в этом вопросе. Как бы
опять какой беды с бабушкой не вышло.
По информации портала 59.ru, в Министерстве социального развития Пермского края сообщили, что Зое Александровне, наконец, выписали путевку
в ГБУ ПК «Соликамский дом-интернат
для престарелых и инвалидов». Как
удалось выяснить «Вечерке» в Управлении социальной защиты населения

в Березниках, в настоящее время пенсионерка сдает необходимые анализы для приема в специализированное
учреждение. В конце этой недели или
в начале следующей Зою Александровну
переведут из больницы в дом престарелых и инвалидов.
Несмотря на то, что многие старики
не рвутся доживать жизнь в казенном
учреждении, Зоя Александровна, хлебнувшая лиха в одиночестве, рада переезду
и надеется свой 75-летний юбилей, который она отмечает 25 сентября, встретить
в новом доме, где о ней будут заботиться.
Хорошо, что в Березниках есть неравнодушные люди, по сути, спасшие
человека.

5 сентября 2019 года в Центре
занятости населения г. Березники
прошла ярмарка вакансий
с участием ООО «Издательский
дом «Типография купца Тарасова»
Безработным и ищущим работу гражданам
была представлена вакансия переплетчика.
Инспектор отдела кадров дала разъяснения
по поводу графика работы, размера заработной
платы, характера и специфики выполняемой
работы, рассказала о требованиях, предъявляемых к данной вакансии.
Соискатели смогли больше узнать о ситуации на рынке труда, ознакомиться с услугами
Службы занятости, пройти предварительное
собеседование с работодателем. Также посетителей ярмарки проинформировали о возможности поиска работы через интернет-ресурсы,
в том числе, с использованием общероссийской
базы вакансий «Работа в России».

Кто поедет в глубинку?
На фоне того, что большая часть населения стремится
переехать из провинции в большие города, люди,
бегущие из столиц и краевых центров в глубинку,
кажутся чудаками. Тем не менее, в Пермском крае
их год от года становится все больше
А вы хотели бы вы жить в сельской
местности?
Людмила Сергеевна:
– Я выросла в северном Казахстане, в селе.
Это был богатый зерносовхоз с прекрасной
школой, между прочим, представлявшейся
в то время, когда я в ней училась, а это семидесятые годы, в числе пяти лучших средних
общеобразовательных учреждений республики
на ВДНХ. Два выпускных класса по 40 человек.
12 «золотых» медалистов!
Поступали в университеты Томска,
Свердловска, Алма-Аты… А после перестройки приезжала к родителям и с болью видела:
все в селе разрушено, развалено, народ разбежался, учителя разъехались. То же и в России.
Нет, жить в современной российской деревне – это быть заживо погребенным.
Елена:
– Этим летом побывала с друзьями в туристической деревне Толстик, что в Соли-

камском районе. Ее один местный предприниматель основал. Ну, чудо просто! Благоустроенные коттеджи, подстриженные
газоны, асфальтированные дорожки, красивые
фонари. Будто за границей, в какой-нибудь
английской деревне. Вот в таком месте я бы
согласилась жить. Если бы российские села
такими были. Но… рядом деревянные покосившиеся избушки местных простых жителей. Им хоромы не по карману. Сельчане
живут бедно.
Алексей Иванович:
– Из-за пресловутой оптимизации школы
и больницы на селе сокращаются. Все безбожно закрывают: роддомы и морги. Там нельзя
ни рожать, ни умирать. Заболевшего ребенка
везти по разбитой дороге за десятки километров до больницы?
Анастасия:
– Несколько лет назад я побывала в пермском эко-поселении Пальники на берегу речки

Бабка. Место живописное, и люди там живут
уникальные: художники, музыканты, сторонники здорового образа жизни. Но жить вдали
от цивилизации, наверное, только вот такие
увлеченные, отчаянные люди могут.
Татьяна:
– Я выросла в деревне. Тяга к земле осталась. Но я предпочитаю жить в городской
квартире, иметь дачу и копаться на грядках,
чем переехать на постоянное место жительства в деревню. Потому что российские власти, кажется, делают все, чтобы село умерло.
Если в деревне нет школы, значит, нет у нее
будущего. В деревне нет возможностей для
всестороннего развития детей. У взрослых
нет работы нормальной.
Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ

Продолжение
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Даёшь, молодёжь!
Началась регистрация
на молодежный туристский
слет-2019
Турслет пройдет 14 сентября на базе загородного центра «Сказка». К участию приглашаются команды учреждений среднего
профессионального и высшего образования,
предприятий, туристских клубов, общественных, коммерческих и иных организаций муниципального образования «Город Березники».
Справки по тел.: 23–28–96, 23–22–17.
Для участия в фестивале необходимо
до 12 сентября подать заявку по электронной
почте odm-brz@yandex.ru. Дополнительная
информация будет размещена в группе отдела по делам молодежи ВКонтакте – vk.com/
odm_brz.

2 панорама
Работодатели могут получить
субсидию на оборудование
и оснащение рабочих
мест для трудоустройства
инвалида в размере
73 тысячи рублей
Территориальный отдел по городу
Березники предлагает работодателям,
юридическим лицам (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям принять участие в программе
«Стимулирование работодателей к оборудованию (оснащению) рабочих мест, в том
числе специальных, для трудоустройства
инвалидов».
Для получения субсидии у работодателя должна отсутствовать задолженность
по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты РФ.
Чтобы вступить в данную программу,
необходимо подать заявку и пакет документов в Территориальный отдел по городу Березники по адресу: г. Березники,
ул. Мира, 30, каб. № 301. Подробности
можно узнать по телефону: 23–18–85
или по адресу: г. Березники, ул. Мира, 30,
каб. № 301.
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Стартует
субботник
Жителей муниципального
образования «Город Березники»
приглашают на Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Россия»

С

убботник проводится с 7 по 28 сентября на территории всех субъектов
Российской Федерации. Муниципальное образование «Город Березники»
ежегодно принимает участие в этом мероприятии. Так, в 2018 году в субботнике
«Зеленая Россия» приняли участие 10 предприятий и организаций, администрация
города, 23 образовательных учреждения
и горожане. А это более 5,5 тысячи человек
и 493,2 тонны собранного мусора.
Организатор субботника – Управление
по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Бе-

резники. Всем желающим принять участие
в субботнике будут предоставлены перчатки и мешки для мусора.
Все участники, предоставившие отчет,
будут награждены дипломами. Отчет
о проведении субботника нужно направить
в срок до 30 сентября в Управление по ох-

Научит кукла
«Огнетушитель»

Пьяный водитель катался
с малолетними детьми
по улицам города

Сотрудники 9 ОНПР по Березниковскому
городскому округу провели «Месячник
безопасности детей»

Вечером 6 сентября при патрулировании сотрудниками Госавтоинспекции
был замечен автомобиль «Рено Логан»,
который вилял из стороны в сторону и
создавал аварийную ситуацию для участников дорожного движения. По адресу
ул. Свердлова, 150 водитель был задержан,
им оказался 39-летний житель Березников. По результатам освидетельствования
установлено что состояние алкогольного
опьянения – 1,22 мг/л.
В момент задержания в машине находились четверо малолетних детей. Причины
нахождения детей в автомобиле и их законные представители устанавливаются.
По данному факту проводится проверка.

О

ни посетили в Березниках детский сад № 86
и среднюю общеобразовательную школу № 5.
В ходе мероприятий провели с воспитанниками
викторины и эстафеты на противопожарную тематику.
Для проведения «Месячника безопасности детей» была
привлечена ростовая кукла «Огнетушитель».
Мероприятия направлены на повышение уровня
безопасности детей в учебном году, восстановление
после длительных каникул навыков поведения в быту,
на природе. Особое внимание уделяется урокам пожарной безопасности, в ходе которых пожарные напоминают детям о правилах поведения в обращении с огнем
дома, в школе, на природе, действиях при возникновении пожара, о том, как можно потушить небольшое
возгорание самостоятельно.

ДТП с несовершеннолетним
6 сентября в 8 часов 30 минут по Советскому проспекту двигался автомобиль
ВАЗ-15 под управлением мужчины 34 лет,
который в районе дома 20 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода –
мальчика 8 лет, который переходил дорогу
по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате, несовершеннолетний
получил ушиб колена.
По данному факту проводиться проверка.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного
движения всеми участниками дорожного
движения.

Флешмоб «Сеньорита»
в исполнении коллективов
КСЦ «Азот» стал победителем
международного конкурса
За первое место боролись 85 видеороликов из 6 стран мира. Конкурс проходил
на платформе одной из социальных сетей.
Видеоролик флешмоба из Березников лидировал в конкурсе по критериям массовости и синхронности. В танце «Сеньорита»
участвовали: хореографический ансамбль
«Ассорти», детский музыкальный театр «Росинка», театр-студия «Ровесник».
Съемки флешмоба прошли в Рябиновом
сквере во время «флэшбаттла», посвященного безопасности дорожного движения,
в завершении которого участники выстроились в виде большого знака пешеходного
перехода.

ране окружающей среды и природопользованию администрации города по адресу:
ул. Пятилетки, 53, кабинет № 3, или по электронной почте: prirodaberezniki@yandex.ru.
Контактный тел.: 23–56–00.
Более подробную информацию можно
получить на сайте genyborka.ru.

В открытом
режиме
С 9 по 20 сентября в спортивных
школах муниципального
образования «Город Березники»
пройдут дни открытых дверей.
В эти дни все желающие
смогут посмотреть открытые
тренировки спортсменов,
познакомиться с тренерами,
задать интересующие вопросы и
записаться в ту или иную секцию

Дата,
время
9, 16 сентября
с 9:00 до 12:00
с 15:00 до 17:00
10, 17 сентября
с 9:00 до 12:00
с 15:00 до 17:00
11, 18 сентября
с 9:00 до 12:00
с 15:00 до 17:00
12, 19 сентября
с 9:00 до 12:00
с 15:00 до 17:00
13, 20 сентября
с 9:00 до 12:00
с 15:00 до 17:00

Учреждение,
адрес, телефон
Спортивная школа олимпийского резерва
«Темп»,
ул. Ломоносова, 113
тел. 25-96-64
Спортивная школа «Кристалл»,
ул. К.Маркса, 66,
тел.: 23-49-90, 23-62-62
Спортивная школа олимпийского резерва
«Березники»,
ул. О. Кошевого, 7 а,
тел.: 26-48-31, 26-61-76
Спортивная школа «Лидер»,
г. Усолье, ул. 8 Марта,
тел. 42-21-94
Спортивная школа «Летающий лыжник»,
д. Новожилово, лыжный комплекс,
тел. 8-992-227-35-54

Виды спорта
Легкая атлетика, баскетбол,
волейбол, спортивная
гимнастика, спортивная
акробатика
Плавание, водное поло,
футбол, хоккей
Самбо, дзюдо, спортивная
борьба, тхэквондо, бокс
Самбо, волейбол, футбол,
лыжные гонки
Лыжные гонки, триатлон,
велогонки

За рулём – педагоги
Березниковские школы получили автомобили марки
«Lada Largus» для поездок педагогов в образовательные
учреждения, расположенные в отдаленных территориях

О

бладателями автомобилей в Березниках стали школы № 5, 7 и 22. В процессе
реорганизации к ним будут присоединены образовательные учреждения
с. Березовка, с. Пыскор, с. Романово, п. Железнодорожный, п. Орел.
Автомобили необходимы для выездов педагогов профильных предметов в отдаленные школы. Также автомобили будут использоваться директорами школ для
оперативного решения административных вопросов в объединенных учреждениях.
Всего в Пермском крае для сельских школ закуплено 34 автомобиля.

Не губите, не рубите
На территории Усольского района участились случаи
незаконной рубки деревьев

Т

ак, за последнюю неделю в полиции
города Березники было зарегистировано 2 факта рубки сосен в поселении
Огурдино.
Огурдино является особо охраняемой
природной территорией. В пределах бора
преобладают сосновые леса, имеющие важное
значение для экологии регионального значе-

ния и страны в целом. Люди, приезжающие
отдыхать в сосновый бор, срубают деревья
для использования их в качестве дров – а это
приносит не только урон природе, но и влечет
за собой уголовную ответственность по ст. 260
УК РФ, за которую предусмотрено наказание
в виде лишения свободы до 7 лет, в зависимости от суммы ущерба. Одна сосна оценивается

в 158 000 рублей. Помимо рубки также и повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений преследуется законом.
При выезде на отдых в лес необходимо
позаботиться заранее и взять с собой дрова
или готовые угли для розжига. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Березниковскому городскому
округу призывает граждан не уничтожать,
не вырубать и не портить лес в личных целях,
дабы избежать уголовного наказания.

Пермский край 3
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Полёт проходит нормально
В Прикамье начинается
серийный выпуск новейшего
авиадвигателя ПД-14

В

Учитель с доставкой
34 автомобиля будут доставлять учителей профильных
дисциплин в школы удаленных районов Прикамья

2

сентября губернатор Пермского края
Максим Решетников принял участие в церемонии вручения ключей
от автомобилей директорам школ, участвовавшим в пилотном проекте Министерства образования и науки Прикамья
«Разъездной учитель». Всего в рамках
программы в 2019 году за счёт бюджета
Пермского края закуплено 34 автомобиля
на 22,2 млн рублей.
По словам губернатора Пермского края
Максима Решетникова, программа «Разъездной учитель» не только поможет обеспечить школы профильными учителями, но и позволит выезжать в удалённые
районы социальным педагогам и логопедам. «Мы из года в год закупаем автобусы,
чтобы организовать подвоз детей. За 2018–
2019 годы Пермский край при поддержке
федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование» закупил 120 автобусов. Когда начался процесс укрупнения
школ, многие директора пришли к мысли, что проще учителя привезти к детям,
чем наоборот. Отсюда возник запрос –
обеспечить школы в сельской местности
автотранспортом с тем, чтобы педагоги
смогли свободно ездить по территории.
В прошлом году мы закупили 20 автомобилей, в этом году – более 30. Если учителя скажут, что это эффективно, будем
продолжать. Наша цель – обеспечить качественное образование детям вне зависимости от того, где они проживают», – отметил глава региона.

Также губернатор поручил Министерству образования и науки Пермского края
проконтролировать, чтобы все деньги после объединения школ остались в самих
учебных заведениях, и тщательно продумать, как замотивировать разъездных
учителей.
Чаще всего, по сведениям сельских
школ, подвозить придётся учителей иностранных языков, информатики, математики, физики, а также социальных педагогов и логопедов. В отдельных случаях
автомобили будут использоваться и для
подвоза детей из удалённых территорий, в которых проживает не более двухтрёх школьников.
Как сообщают в краевом Министерстве
образования, реализация проекта должна
повысить качество обучения учащихся в
отдалённых населённых пунктах Пермского края, снизить потребность в педагогических работниках в сельской местности, ускорить решение административных вопросов в этих школах.
«Закуплено по запросу школ много «Нив», немного автомобилей «Ларгус» и «Калина». Это индикатор состояния дорог: где-то дороги хорошие, где-то
не совсем в порядке. Над этим тоже поработаем», – отметил Максим Решетников.
Автомобили в рамках программы
«Разъездной учитель» закуплены для
школ, расположенных в районах, где прошла реорганизация образовательных учреждений.

Без песка и соли
Пермские дорожники
планируют постепенно начать
уходить от использования
на дорогах зимой песчаносоляной смеси

Справка:
Двигатель ПД-14 разработан для узкофюзеляжного среднемагистрального самолёта
МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью
российский турбовентиляторный двигатель
для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально разработанный в соответствии с международными

нормами и требованиями. По сравнению с
двигателями-аналогами параметры ПД-14
обеспечат снижение удельного расхода
топлива самолёта на крейсерском режиме
на 15%. Головной исполнитель– АО «ОДК»,
головной разработчик – пермское конструкторское бюро АО «ОДК-Авиадвигатель»,
головной изготовитель – серийный завод АО
«ОДК – Пермские моторы».

Патент станет дешевле
В Прикамье в 2020 году планируют снизить стоимость
налогового патента для индивидуальных предпринимателей

П

рименение этой смеси решает
проблему гололёда, но при этом
значительно загрязняет прикамские дороги. Как сообщает краевое Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок, по итогам
соответствующего аукциона, объявленного Управлением автомобильных дорог
и транспорта Пермского края, был найден подрядчик на поставку многокомпонентного противогололёдного материала. Смесь будет закуплена у ООО «ТД
«Уральский завод противогололёдных
материалов».
Ранее губернатор Прикамья Максим
Решетников отмечал важность приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. «Состояние дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в
крае», – подчеркнул глава региона.
Всего намечено закупить 6 тыс. тонн
многокомпонентного противогололёдного материала для использования в течение трёх лет. Управление планирует посыпать этим материалом шоссе Космонавтов и улицу Строителей в Перми, а также
дорогу на участке региональной трассы
Пермь – Усть-Качка. Начальная сумма
контракта составляет 98 млн рублей.

рамках авиасалона МАКС-2019 губернатор Пермского края Максим
Решетников обсудил с генеральным директором АО «Объединённая
двигателестроительная корпорация» (АО
«ОДК») Александром Артюховым вопросы производства новейшего двигателя
ПД-14 и реализацию проекта по созданию
двигателя большой тяги ПД-35 для широкофюзеляжных самолётов.
Александр Артюхов и Максим Решетников обсудили организацию технического обслуживания двигателей ПД-14
после их продажи, развитие испытательного и производственного комплекса на
территории Пермского края для реализации программы ПД-35. Речь шла и о
взаимодействии с наукой, развитии научно-образовательных центров в Прикамье.
По итогам переговоров управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что двигатель
ПД-14 сертифицирован и начинается его
серийное производство: «Идёт третий этап

испытаний двигателя в составе летающей
лаборатории. В рамках этого этапа уже состоялось более сотни полётов. Испытания
будут продолжаться до тех пор, пока не
появится готовый самолёт МС-21, для того,
чтобы на него поставить двигатель».
Управляющий директор АО «ОДК –
Пермские моторы» Сергей Попов отметил, что сейчас создаётся современная
информационная система управления
постпродажным обслуживанием двигателей ПД-14, которая позволит «вести»
каждого заказчика. В дальнейшем завод
намерен создать отдельное ремонтное
производство, а также точки модульного
ремонта в основных местах эксплуатации
двигателей.
Сейчас разработчики ПД-14 занимаются повышением эксплуатационных характеристик двигателя нового поколения. В
2020 году планируется начать лётные испытания самолёта МС-21 уже с ПД-14 на
борту. Отдельную процедуру сертификации в составе самолёта МС-21 пройдут
узлы мотогондолы, также входящие в двигательную установку, в составе которой
будет поставляться ПД-14.
Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал, что пермские моторы –
бренд региона и гордость страны.

С

Как отметили в Управлении автодорог
и транспорта, особый состав многокомпонентного противогололёдного материала –
смесь жидких и твёрдых веществ – позволяет быстрее и эффективнее бороться
с зимним гололёдом. Кроме того, новую
смесь проще убрать с дорог с помощью
спецтехники. Средство отвечает всем необходимым экологическим требованиям,
не загрязняет окружающую среду, не портит обувь и автомобили.
Напомним, власти Прикамья уделяют
особое внимание развитию и содержанию
дорог. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утверждённого Президентом России Владимиром Путиным,
в 2019 году в Пермской агломерации идёт
ремонт 55 объектов (90,8 км дорог). На эти
цели выделено более 2 млрд рублей бюджетных средств. Всего дорожный фонд
Пермского края в этом году составляет
15,7 млрд рублей.

оответствующий законопроект внесён губернатором Пермского края
Максимом Решетниковым в Законодательное собрание. Его рассмотрение
депутатами краевого парламента состоится уже во второй половине сентября.
Ранее на заседании Правительства
Пермского края глава Прикамья поручил
краевому Минэкономразвития как можно
скорее проработать изменения в региональное налоговое законодательство, чтобы
депутаты ЗС смогли их обсудить и при необходимости внести дополнительные изменения. «Важно как можно скорее начать это
обсуждать публично, чтобы можно было
начать разъяснение для предпринимателей», – подчеркнул Максим Решетников.
Законопроект предусматривает ряд
изменений в налоговом законодательстве
региона. В частности, для предпринимателей в большинстве муниципалитетов
Пермского края существенно снизится
стоимость патента по всем видам деятельности. Кроме того, будет установлена единая стоимость патента для занимающихся торговлей вне зависимости
от предлагаемого ассортимента. В результате, предпринимателю не нужно будет
покупать дополнительный патент в случае расширения ассортимента, как это

было раньше. Единая стоимость патента
предусмотрена также для предприятий
общепита, сферы пассажирских перевозок
автобусным транспортом.
В случае принятия изменений в проект закона возможность воспользоваться
преимуществами патентной системы налогообложения появится у предпринимателей, владеющих автомойками и торговыми автоматами, а также у бизнесменов,
занимающихся строительством.
Предусмотрены дополнительные преимущества и для предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения. Для них расширятся возможности
применения пониженных ставок. Теперь
ими смогут воспользоваться организации
общепита независимо от количества сотрудников, а также компании-резиденты
индустриальных и технопарков.
Отметим, в Прикамье активно проводится реформа налогообложения малого
и среднего предпринимательства. Одной
из ключевых задач краевого правительства является создание конкурентной
среды, равных условий для ведения предпринимательской деятельности, которые
дадут преимущества добросовестному
бизнесу и ограничат возможности для
злоупотреблений.
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Открытие доктора Загорака
В
Хирург-травматолог
ГБУЗ ПК «Краевая
больница им. Вагнера Е. А.»
Дмитрий Загорак получил
патент на изобретение

В район – на осмотр
4 сентября жители Усольского района приняли
участие в выездной диспансеризации

С

пециалисты Краевой больницы
им. Вагнера Е. А. г. Березники при
поддержке Министерства здравоохранения Пермского края провели массовое
обследование жителей Усольского района. За
четыре часа 50 человек получили консультацию врача-терапевта, сдали анализ крови,
измерили давление глазного дна, прошли
онкоскрининг и электрокардиограмму.
Заместитель главного врача Краевой
больницы им. Вагнера Е. А. г. Березники
по амбулаторно-поликлинической работе
Елена Авдеева отметила положительные
результаты выездной диспансеризации:

— Все записавшиеся на прием прошли
обследования и получили необходимые
рекомендации. Шестеро направлены
на второй этап диспансеризации для
дополнительных исследований и консультаций у более узких специалистов,
в том числе — двое пациентов, у которых впервые выявлена сердечная патология. Мы ожидали, что придет больше
людей трудоспособного возраста. Для
удобства работающих граждан в октябре
выезд мобильной бригады специалистов
в Усольский район планируется в выходной день.

рач Дмитрий Загорак уже давно проводит уникальные для Верхнекамья
операции. В 2016 году 33-летний врач
освоил артроскопические операции на
коленном суставе. Его пациенты — люди
с разрывами менисков, крестовидных связок
и другим травмами.
Если раньше добраться до порванных
менисков хирурги могли только через большой разрез, при этом пациенту требовался
общий наркоз и целая бригада медицинского персонала, то сейчас Дмитрий Загорак справляется с этим практически один,
делая всего 2 небольших прокола, которые
впоследствии будут не видны.
Молодой хирург не останавливается на
достигнутом. 13 августа он получил патент
на изобретение — новый способ реконструкции связочного аппарата при привычном
вывихе надколенника. Изобретение было
разработано под руководством Александра
Денисова — доктора медицинских наук,
профессора, Лауреата государственной премии, заведующего кафедрой травматологии
и ортопедии ПГМУ им. Вагнера Е.А.

Суть способа заключается в малоинвазивной реконструкции внутренних
связочных структур. Во всем мире чаще
всего при лечении вывиха надколенника выполняется операция с фиксацией
трансплантата металлическими конструкциями (имплантами и винтами). Дмитрий
Загорак разработал способ, при котором
можно обойтись без металлических фиксаторов, используя собственные ткани
организма. В момент операции у пациента
формируют две связки (вместо одной,
как это было раньше) — это позволяет
надколеннику совершать более анатомичные движения. Еще один плюс нового метода — это исключение миграции
имплантов по организму.
Новый способ реконструкции связочного
аппарата при привычном вывихе надколенника Дмитрий Загорак уже начал использовать при лечении пациентов в ГБУЗ
ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.»
г. Березники.
По информации сайта больницы
kbvagnera.ru

Напомним, по закону для диспансеризации можно взять оплачиваемый выходной
на работе. Но, вероятно, не все еще знают
об этом. Также законодательно закреплено
право граждан после 40 лет проходить комплексные обследования ежегодно (раньше
для всех возрастов было установлено право
проходить диспансеризацию 1 раз в 3 года).
По данным Центра медицинской профилактики, всего за 8 месяцев 2019 года в Пермском крае диспансеризацию прошли 243 125
человек, в том числе в Березниках — 7 500
человек.
Регулярные профилактические осмотры
предусмотрены национальным проектом
«Здравоохранение» и входящим в него региональным проектом «Развитие системы
оказания первой медико-санитарной помощи» и направлены на укрепление состоя-

ния здоровья населения за счет обеспечения
доступной и качественной медицинской
помощи. Дополнительно в Пермском крае
с начала года открываются кабинеты раннего выявления заболеваний, куда может
обратиться любой человек, желающий проверить свое здоровье.

Творцов по
осени считают
Около 40 живописцев и
графиков, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства выставили
свои работы на «Осеннем
вернисаже» в галерее Березниковского историко-художественного музея

Т

радиционная городская выставка —
своеобразный творческий отчет мастеров города. Непохожесть их взглядов
на жизнь и ее отражение в искусстве делают
вернисаж ярким и разностильным. Экспозиция восхищает разнообразием художественных техник, воплощенных в самых разных
материалах, и позволяет оценить, в каком
направлении развивается изобразительное
искусство в Березниках.
Посещение вернисажа переносит из
будничной суеты в мир красок, образов,
интересных художественных замыслов и авторских предпочтений.
Работы Алексея Парикова «Взгляд друга
из темноты» и «Таинственный взгляд», на
которых изображены грустный пес, ждущий хозяина, и загадочный кот, выдают
в авторе любителя животных. Животные
изображены на темном фоне, что позволяет
на контрасте подчеркнуть детали, которые
хочет выделить художник. Алексей — автор
цикла картин «Охотничьи собаки», которые экспонируются сегодня в 40-м цехе на
АВИСМЕ, где трудится художник.
Елена Шарецкая делится со зрителями
недавними впечатлениями от поездки в Испанию. Живописные сюжеты о Таррагоне

Елена Шарецкая. Пейзаж испанский и русский

Николай Корякин.
«Натюрморт с грушами»
Евгения Балдина. Деревянное панно без названия

под названием «Маленькое
путешествие к югу» она
поместила в старинную
деревенскую раму, объединившую пять работ, и декорировала сетью и ракушками. В расположенном по
соседству дачном натюрморте «Лисичкины гостинцы»
»
тоже прослеживается оконная
ная

Алексей Париков у картин собратьев по цеху

тема. Художник планирует создать серию
картин под названием «Окна».
Прогулка по галерее оставляет множество
приятных впечатлений от просмотра натюрмортов Юрия Баранова и Николая Корякина,
карандашных рисунков храмов Лидии Шимановской и портретов Елены Бахитовой, нарисованных и вылепленных рыб Екатерины
Найденовой и Ольги Ладкиной, пейзажей
Владимира Червякова и Василия Аникеева.
Нынешним летом Василий АниН
кеев в составе других художников
к
Пермского края в пятый раз побывал на Кунгурских пленэрах.
Кунгурякам важны впечатления мастеров о своем городе.
Часть картин авторы оставляют
приглашающей стороне в подарок, после чего та организует
выставки о Кунгуре в городах
Пермского края.
Евгения Балдина любит работать с деревом, особенно со
б
сстаринным, обладающим, по ее
мнению, особой энергетикой. Ее
м

панно без названия отсылает к теме Богоматери, любви, материнства, заботы. Работа
выполнена из крышки от старой бочки, которую ей подарили жители села Березовка. Из
дерева Евгения делает кораблики, тотемных
животных, рыб, удивительные композиции
с добавлением камней, эпоксидной смолы
и других материалов. Ее птицы счастья из
дерева и металла разлетаются по всему миру.
Постоянный участник «Осеннего вернисажа» художник Валентина Хабарова представила на этот раз акварельные пейзажи
в новой не свойственной ей черно-коричневой гамме, но авторская манера все равно
прослеживается.
Посетителей выставки порадуют работы в самых разных жанрах — здесь представлена масляная и акриловая живопись,
акварель, офорт, карандашная графика,
пастель, керамика, батик, авторские, смешанные техники. Выставка дарит ощущение
жизнеутверждающей силы изобразительного искусства.
«Осенний вернисаж» открыт для посетителей до 6 октября.
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за них уроки. В итоге, у школьников нет шансов научиться действовать самостоятельно.

Начало нового учебного
года — непростое время
для школьников и для
родителей. Пережить
его более гармонично
и быстро помогут
советы психологов

Сохраняя доверие

Опять школа
В новую жизнь

«Топливо» для учебы

аже взрослому человеку, чтобы
войти в рабочий ритм после отпуска, требуется неделя-другая. Что
уж говорить о детях, которые ко всему более
восприимчивы. Три месяца они отдыхали,
спали – сколько хотели, гуляли – когда хотели, и вот сейчас их время расписано по
минутам, надо рано вставать, делать домашние задания, выполнять требования
педагогов, — одним словом, проститься со
свободой, и это очень сложно.
Период адаптации к школе достаточно
длительный. По мнению экспертов, у первоклашек при правильной дошкольной
подготовке он длится в среднем 1,5 месяца, у пятиклассников — месяц, у ребят постарше — 2–3 недели. В результате, могут
возникнуть различные трудности. У детей
старше 10–12 лет они носят чаще всего психологический характер, у младших школьников могут возникнуть даже проблемы со
здоровьем.
Стресс переживают и родители, нередко
воспринимающие учебный год как катастрофу. Но ведь большинство пап и мам
справлялись с ситуацией в минувшем году,
значит, справятся и в нынешнем.
Начнем с режима дня. Менять режим
нужно так, чтобы не скандалить с ребенком
относительно того, во сколько ему следует
ложиться спать. Летом он ложился спать в
12 часов ночи, а сегодня его нужно уложить
в 22.00. Конечно, он будет этому сопротивляться. Адаптация не может произойти сразу,
на нее необходимо время. Нужно договариваться: «Хочешь-не хочешь — школа требует
вставать рано, а рано вставать — значит, рано
ложиться. Давай будем сдвигать время хотя
бы по полчаса в день». Еще лучше дать ребенку возможность самому расписать свой режим
дня и, если нужно, подправить, не критикуя
возможные изъяны. Это помогает избежать
хаоса, который возможен при бездумном подходе к новым жизненным обстоятельствам.

Детям необходима энергия для обучения.
Во время учебного процесса мозг требует
соответствующего «топлива». Родители
должны готовить еду для ребенка, включая
горячее питание, чтобы он питался нормально, а не перекусывал гамбургерами
или сладостями. Важно включать в рацион
достаточно медленных углеводов, белок,
продукты, богатые витаминами.
Когда вы готовите для ребенка еду, целесообразно исходить из детских предпочтений. Если он отказывается от какого-то
продукта, стоит заменить его чем-то не менее полезным. Надо считаться с детскими
запросами при составлении рациона: он
будет более сыт и доволен. Не стоит забывать
и о том, что ребенок обязательно должен
есть между уроками в школе.

Д

Шанс на
самостоятельность
Внимание младшего школьника удерживается 30–40 минут, более старшего —
45 минут. Не случайно столько времени
длится урок: это связано с физиологией
мозга, который не способен удерживать
внимание дольше. Если ребенок сидит над
выполнением домашнего задания третий
час, он уже не может выдать продуктивное
решение или идею. Бесполезно кричать, ругаться. Необходимо через каждые 45 минут
делать небольшие перерывы, чтобы ребенок
переключился на что-то другое. И еще важно, чтобы после школы он отдохнул не менее
полутора часов, прежде чем сесть за уроки.
К концу начальной школы ребенок должен уметь самостоятельно выполнять домашние задания. Родители должны воспитывать к этому привычку, а не давать готовые ответы. Нужно контролировать процесс
обучения, а не решать за ребенка примеры,
чтобы дело шло быстрее. Дети — сметливый
народ. Они привыкают, что папа или мама
по первой просьбе о помощи могут сделать

Сегодня существует много опасностей,
связанных с социальными сетями.
Мы не знаем, что занимает нашего ребенка в Интернете. Но когда взрослые умеют рассказать ребенку о своих интересах
в Сети, тогда проще получить ответную
реакцию от ребенка. Важно быть в курсе, кто вступает с ребенком в разговоры,
со всей заинтересованностью общаться с ребенком, чтобы быть в курсе того,
что его интересует и с кем он общается.
Как вызвать ребенка на откровенный разговор, если родители чувствуют, что что-то
не так? Если у взрослых есть доверительные
отношения с ребенком, проблемы не возникнет. А доверие строится на родительской
ответственности и последовательности. То
есть, если родитель что-то декларирует, он
это должен выполнять. Обычный пример:
ребенок прибегает со своим наболевшим
и просит: «Мам, ты только никому не говори», и делится случившимся. Мама обещает
сохранить конфиденциальность и, не долго думая, поднимает телефонную трубку,
чтобы поделиться услышанным с бабушкой. Доверие, таким образом, разрушено,
и ждать, что ребенок будет рассказывать
о своих переживаниях впредь, бесполезно.
Если вдруг родители замечают появившееся напряжение у ребенка или странное поведение — это тот случай, когда необходимо
задать прямой вопрос. Ребенку важно, чтобы
его интересы разделял кто-то близкий.

С позиции позитива
Переход детей из начальной школы
в основную или из основной в гимназию
сопряжен с дополнительными переменами.
Ребенку заново надо влиться в коллектив
и занять в нем свою нишу. Это вызывает
тревогу. Гиперактивный ребенок может оттолкнуть от себя сверстников, а малообщительный, наоборот, при всем старании не
сможет привлечь к себе внимание. И тому,
и другому нужна поддержка. Достаточно
внушить ребенку: «Все будет хорошо, все
ребята хорошие. Важно интересоваться другими людьми, не обращать внимание на
мелочи». С младшими школьниками полезно
проиграть какую-то напряженную ситуацию. В игре часто выявляются проблемные
моменты, которые можно проговорить. Например: «Вот смотри, я тот мальчик, который
тебя задевает, а на самом деле мне просто
страшно. Помоги мне успокоиться, поговори
со мной доброжелательно». Тем самым вы
способны направить ребенка в нужное русло.
P.S. К сожалению, у родителей нередко
наблюдается личный негативный настрой.
Мало того, что дети не готовы к переходу от
каникул к школьному периоду, родители
еще и усугубляют такое настроение: «Ой,
опять школа». А школа это, по сути, интересное место, где много познавательного
и увлекательного. Заражайте детей позитивным отношением к школе через собственное
позитивное отношение к ней, тогда будет
легче и вам, и вашему ребенку.
По материалам rus.delfi

Караул,
домашняя работа!

Так относится к самостоятельным занятиям
большинство школьников. Как настроить
ребенка, чтобы домашнее задание не превращалось в каторгу?

Польза от «домашки»
Ребенку нужно объяснять, что домашняя
работа помогает ему стать самостоятельнее,
учит учиться. Домашнее задание помогает
получить знания об особенностях памяти,
позволяет выбрать тот способ изучения материала, который подходит ему индивидуально (читать учебник вслух или про себя,
делать рисунки), — на это нужно обращать
внимание детей.
Школьникам следует знать, что когда на
уроке они получают новую информацию,
она кратковременно усваивается. Если пройденное не повторить, то оно очень быстро
забудется. Обидно же полдня просидеть на
уроках, а потом понять, что это время ушло
впустую. Чтобы информация перешла в долговременную память, надо обязательно повторить пройденное через 4–5 часов. Для
этого и нужна домашняя работа.

Урок — впрок
Что делать на уроке, чтобы выполнить домашнее задание легко и быстро? Ребенку нужно повторять прописные истины: внимательно слушать учителя на уроке и записывать
материал, не стесняться задавать вопросы.
Если то, что проходили на уроке, кажется
трудным, нужно перечитать материал дома
в тот же день, даже если следующий урок
будет через несколько дней.

Учим новый материал
Сначала надо понять материал, а затем
его запомнить. Прежде чем выполнять письменное задание, нужно усвоить и выучить
правила — основу основ. Ежедневно стоит повторять по 2–3 пройденных правила.
Каждое правило — фундамент практического
применения.
Нужно учить ребенка самостоятельно
выяснять значение незнакомых слов, находить нужные факты и объяснения, правила,
формулы в словарях и справочниках, пользоваться учебными уроками из Интернета.
Если материал, который надо выучить, очень
большой или трудный, нужно разбить его на
части и проработать каждую из них отдельно.
Не следует оставлять подготовку доклада,
сочинения, творческой работы на последний
день. Готовиться к ним нужно заранее, на
протяжении нескольких дней, распределяя
нагрузку.
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— Она позвонила за пять часов
до вылета, — заново переживая события, рассказывает Игорь. — Вы
представляете наше состояние?
Ладно, мы, взрослые, но как объяснить маленькому сыну, который
ждал этой поездки всю свою жизнь,
что он не увидит море. У нас чемоданы уже были упакованы
и обмотаны пленкой, жена перед
выездом красила ногти, а сын бегал
по квартире и спрашивал, когда
мы поедем в аэропорт.

Отдых за
астрономический счет

Главное – сыну понравилось
Поездка в Турцию в отпуск обошлась пермяку
Игорю и его семье почти в 650 тысяч рублей.
Треть этой суммы он отдал за билеты и отель
директору турагентства «Raduga Travel» Галине
Минеевой. А вот, когда поездка не состоялась,
а дама исчезла, ему пришлось занять еще
409 тысяч, чтобы свозить четырехлетнего
сынишку, всю жизнь мечтавшего о море, на юг

П

оездка к морю для Игоря, его супруги Натальи
и четырехлетнего сына
Егора (имена изменены) была
давней мечтой. Несколько лет
у молодой семьи не было возможности вырваться на отдых на юг.
И вот настал тот момент, когда
сыночек подрос, удалось накопить денег, и мечта стала реальностью.
По словам пермяка, он не хотел
идти в первое попавшееся агентство, ему нужна была уверенность,
что отпуск не сорвется, и его маленький сын наконец-то увидит

море. Поэтому через знакомых он
стал искать надежную турфирму.
И тут, как казалось тогда, Игорю
подвернулась удача. Родственница
рекомендовала ему фирму «Raduga
Travel». Услугами этой организации она сама уже пользовалась семь
лет, да и хозяйка агентства, Галина,
как выяснилась, давняя знакомая.
— Как оказалось, мы учились
в одной школе, с моей родственницей они вообще одноклассницы,
а я немножко младше. У нас даже
есть общие друзья, как оказалось,
мы как-то даже на одной свадьбе
в гостях были,— поделился Игорь.

Ребята! Я с вами пойду
в разведку
Мужчина даже подумать не мог,
что в день поездки он узнает, что
билеты не оплачены, а отель для
семьи не забронирован. При этом,
говорит пермяк, вся сумма им была
внесена заранее.
— В отпуск мы собрались впятером — родители, и мы с супругой
и сыном. Мы отдали Галине Минеевой 235 тысяч рублей. Сто тысяч
заплатили сразу, но спустя какое-то
время она позвонила вечером и сказала, что срочно нужно привезти
оставшиеся деньги, так как у нее
потребовали предоплату. У меня
не было таких денег сразу, поэтому
я обзвонил знакомых, занял недостающую сумму и отвез ей. Она тогда
еще сказала: «Ребята! Я с вами пойду
в разведку!» — вспоминает Игорь.
Вылет был назначен на 3 августа,
вся семья уже сидела на чемоданах,
когда позвонила хозяйка турагентства и сказала, что поездка отменяется, никто никуда не летит.

Мужчина признается, что в тот
момент они испытали настоящий
шок. От отчаяния опустились
руки, и, если бы не маленький
Егор, которому нужен был этот
праздник, они бы просто распрощались с мечтой об отпуске.
В непростой ситуации их выручили коллеги и руководство с работы жены. Там помогли оплатить
билеты на самолет, забронировали
и оплатили места в отеле.
— Сумма, — говорит Игорь, —
получилась астрономическая —
409 тысяч рублей. Поскольку отель выбирали буквально по дороге
в аэропорт, свободны были только
номера «люкс». Если бы не ребенок,
мы бы, скорее всего, и не пошли
бы на это. Сумма-то огромная.
В итоге, нам этот отпуск вылился
в 644 тысячи. Вернувшись обратно, я взял кредит и теперь буду,
видимо, очень долго его выплачивать — делится мужчина и добавляет: — Главное, что сыну поездка
очень понравилась.
По словам Игоря, Галина Минеева приезжала в аэропорт перед
вылетом и даже привезла ему расписку о том, что по прилету обратно обязуется вернуть деньги. Она
даже перечислила ему 18 тысяч,
а после — пропала. Вернувшись
в Пермь, Игорь, как и многие его
товарищи по несчастью, обнаружил, что телефон директора

«Raduga Travel» выключен, страница агентства в социальной сети
удалена, а на офисах висят замки.

Следствие
продолжается
Сейчас мужчина дает показания
следователям, но не очень верит,
что деньги удастся когда-то вернуть. По информации обманутых
туристов, счета Галины Минеевой
давно арестованы судебными приставами, и куда делись их взносы —
неизвестно.
Как сообщил «В курсе.ру», в отношении 31-летней сотрудницы
турагентства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество». Пока потерпевшими по делу признано более
20 пермяков, однако в полиции
продолжают принимать заявления, и не исключено, что число
пострадавших еще увеличится.
— Следователи продолжают
устанавливать круг потерпевших.
После того, как он будет установлен окончательно, можно будет
говорить о сумме ущерба. Сама
женщина допрашивается в качестве подозреваемой, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по
Пермскому краю.
Там уточняют, что мера пресечения для подозреваемой пока не
избрана, от следователей она не
скрывается и является по вызову.

По информации самих обманутых туристов, пострадавших
гораздо больше, чем тех, кто уже
написал заявления. Только в группе в мессенджере Viber уже состоит
63 человек.

По решению суда
Председатель краевого
избиркома наказан за
пьяную езду

С вещами на выезд
В Березниках судом
вынесено решение
о выдворении за
пределы РФ четырех
иностранных граждан

Н

а территории Пермского
края, в т.ч. в г. Березники
в период с 26.08.2019 г. по
03.09.2019 г. проводился 2 этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
Мероприятие проходило в целях
выявления лиц, незаконно находящихся на территории Российской
Федерации, в связи с утратой ими
права пребывания на территории
Российской Федерации, а также
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
в нарушение законодательства
Российской Федерации.
В ходе проведения данного мероприятия сотрудниками Отдела
МВД России по Березниковскому
городскому округу совместно с сотрудниками Росгвардии (ОМОН)
было проверено 180 объектов, в том
числе объектов:
строительства — 17,
торговли — 16,

жилого сектора — 102.
Выявлено 23 административных
правонарушения в сфере миграции:
режима пребывания иностранных граждан — 15,
правил привлечения и использования иностранных работников — 3,
нарушение иностранным
гражданином или лицом без
гражданства срока обращения за
выдачей патента — 5.
Наложено административных штрафов на общую сумму
54 тыс. руб.
Возбуждено 1 уголовное дело
по ст. 322.2 УК РФ в отношении
гражданина РФ за фиктивную регистрацию иностранного гражданина в жилом помещении.
Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе
и нацелены на пресечение незаконной миграции иностранных
граждан на территорию РФ, незаконной трудовой деятельности
иностранных граждан, выявление
лиц, в отношении которых судом
принято решение о самостоятельном контролируемом выезде за
пределы РФ и не исполняющих
данное решение.

12

августа в Перми начался суд над председателем краевого избиркома Игорем Вагиным. Господина
Вагина обвинялся в том, что
он управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения.
Обвиняемый виновным себя не
признал и заявил, что транспортным средством он не управлял, а был лишь пассажиром.
В документах мирового суда
сказано: «Административное дело
в отношении Вагина возбуждено
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения)». Максимальное наказание — штраф до
30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.
По данным следствия, вечером
13 апреля сотрудники ДПС остановили на ул. Ленина автомобиль
Игоря Вагина Audi Q7. Глава крайизбиркома находился в нетрезвом
виде. Инспектор предложил Вагину пройти проверку алкотестером, но тот отказался. На месте
был составлен протокол, председателя избирательной комиссии отстранили от управления
транспортным средством. Позже
медицинское освидетельствование установило у него опьянение.
На судебном заседании дал показания заместитель командира
батальона ДПС № 1 Владимир М.

Именно он в тот вечер остановил
автомобиль, в котором находились
Вагин и его попутчица. На суде
инспектор заявил, что он и его
напарник видели, что за рулём
Audi Q7 был мужчина, но, когда
автомобиль остановился, раздались звуки клаксона, а, подойдя
к автомобилю, он увидел на водительском сиденье уже девушку. Адвокат Вагина не отрицала,
что тот был пьян, пояснив также,
что девушка находилась за рулем
изначально, так как Вагин сам попросил её довезти его до дома.
Стоит отметить, что первое
рассмотрение по делу было назначено на 17 мая, однако оно
несколько раз переносилось по
неизвестным причинам.
Инсайдер агентства URA.RU
утверждает, что машину Вагина
остановили «по заказу»: «В деле
много нестыковок: инспектор-свидетель не мог видеть Вагина за
рулем, он находился на противо-

положной стороне шестиполосной
дороги с разделительным газоном.
Неизвестно и основание остановки — машина ехала по правилам.
И еще: остановил один экипаж,
а оформлял — другой».
В соцсетях было высказано
предположение, что все происходящее — месть пермских оппозиционеров председателю краевого
избиркома за прошлые избирательные кампании и исключение
из ТИК супруги главы «Штаба Навального» в Перми Сергея Ухова.
Заседание было отложено.
В пресс-службе крайизбиркома
событие не прокомментировали,
так как оно не относится к служебной деятельности Вагина.
28 августа, на очередном судебном заседании Ленинский
районный суд Перми признал
главу избирательной комиссии
Пермского края Игоря Вагина
виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 12.8.
КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния). Обвинение просило оштрафовать
Вагина и лишить его водительских прав на два года. В итоге,
суд признал Вагина виновным
в управлении автомобилем в состоянии опьянения, и председателя крайизбиркома оштрафовали
на 30 тысяч рублей с лишением
водительских прав на год и восемь
месяцев.
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Истории людей,
нашедших счастье
в пермской деревне

Страницу подготовила Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ

Переселенцы

Клаус Бургер:
духовные упражнения

Н

ескол ько лет наза д
в Усольском музее «Строгановские палаты» с уникальным концертом выступал
мастер диджериду из Германии
Клаус Бургер. Но мало кто знает,
что немецкий музыкант выбрал
постоянным местом жительства
эко-поселение Любимово в Оханском районе.
Музыкант-виртуоз (одно время
носил звание «Золотая туба Европы»), много концертировал по
миру. Но самой сильной точкой
притяжения оказался Урал.
На пермскую землю он попал
еще в начале 2000-х. Бургера неоднократно приглашали сюда
играть на тубе и диджериду —
австралийском духовом инструменте. Открытость и интерес
местных жителей к музыке, любовь к природе, их искренность
запали в душу Клаусу Бургеру.
В своих интервью он отзывается
о русских, уральцах и пермяках
исключительно тепло. «В России
люди невероятно толерантны.
У них особое, полное юмора гостеприимство, которое трогает до
слез», — говорит музыкант.
Связь с природой, землей — то,
что композитор ценит превыше
всего. Много лет назад он кардинально поменял свою жизнь. «Это
произошло буквально в один мо-

мент. Я тогда играл в оркестре
немецкого радио, мне хорошо
платили, но я не был счастлив.
Тогда я отказался от всего: бросил высокооплачиваемую работу,
отказался от обуви, стал вегетарианцем. На протяжении двух лет
я ночевал под открытым небом:
если оставался на ночь у кого-то
в гостях, то ложился на балкон,
а дома я всегда спал в саду», —
вспоминает он.
Из немецкого Баден-Бадена,
где прожил много лет, Клаус
Бургер окончательно переехал
осенью 2017 года. «С энергией
Баден-Бадена я закончил. Мне
здесь больше нечего искать. Русские меня любят. Они ждут меня.
У них другие идеалы, большая
любовь к природе, они кроткие,
духовные»,— так говорил он в своем прощальном интервью перед
отъездом.
Сегодня его дом — деревня
Любимово, где он оказался благодаря своим новым знакомствам
в Перми. Эту деревню, когда-то
заброшенную, обжили несколько
семей, которые захотели уехать
от городской жизни. Музыкант
занял дом одного из них, бывшего
пчеловода, а ныне художника, который на время уехал из деревни.
Здесь музыкант следит за хозяйством, колет дрова и топит

печь, изучает овощеводство, сельский быт, учит местного жителя
игре на диджериду. Играть на
тубе он перестал несколько лет
назад — из-за проблем со здоровьем. Сейчас он часто берет
в руки варганы и диджериду. «Я
сконцентрировался на простых,
примитивных инструментах, для
которых важна не техника, а индивидуальное выражение музыканта»,— говорит он. Клаус не читает книг и не смотрит телевизор,
много рассуждает о философии
звука и музыки и продолжает сочинять новые произведения.
В прошлом году в Пермском
театре оперы и балета состоялась российская премьера его
симфонии «Чусовая», которую
он написал под впечатлением от
путешествия по уральской реке.
Он также написал еще одну мелодию, на которую его вдохновила
деревня, снег и пермская река
Сылва.
История жизни немецкого
музыканта легла в основу документального фильма «Клаус
Бургер: духовные упражнения»,
премьера которого состоялась нынешней весной на «Дягилевском
фестивале».
Ежедневная пермская
Интернет-газета
Фото Игоря Катаева

Съемки фильма

Сергей Гаргалык может выковать и нож, и топор, и даже шашку

Ножики в деревне

П

ять лет назад Сергей и Юля
Гаргалык решились с маленькой дочкой на переезд
из Перми в поселок Юго-Камский.
Заброшенный дом обустроили,
кузницу сладили и придумали
Фестиваль отцов.
Кузнечным делом Сергей увлекался с юности. Из-за этого увлечения они с женой Юлей и решились пять лет назад переехать из
Перми в деревню. Дочке Оленьке
тогда только перемахнул годик,
и молодые родители окончательно
поняли, что им стало тесно в квартире на Вышке-2.
«Мы с Юлькой свободолюбивые люди. И в четырех стенах нам
уже не хватало простора. Я тогда
работал электриком на железобетонном заводе, где мне разрешили
заниматься и ковкой. Но все равно
на заводе кузнечное дело развивалось больше как хобби. А хотелось уже полностью работать на
себя», — вспоминает Сергей.
Домик в деревне обошелся им
в полмиллиона рублей. Молодой
семье пришлось взять кредит, чтобы его купить. Весной 2015 г. они
начали обживаться на новом месте.
Первым делом перестроили
дом, а потом сладили и кузницу.
На вопрос журналиста, почему
Сергей с Юлей остались жить
в Пермском крае, а не уехали на
родину Сергея — в Анапу, глава
семьи ответил: «Когда приехал
жить в Пермь, на родину Юли,
мне понравились люди, ваша ментальность. На Кубани она другая.
Там тоже есть добрые, отзывчивые
люди, но исторически превалируют торговые отношения. Все покупается, все продается. В том числе
и дружба. Одним словом — знаменитая южная ментальность: бизнес, ничего личного. Там мое ремесло никому не было интересно.
А на Урале ещё много мужчин, которые сохранили мужскую жилку,
тех, кому нужен добротный нож,

который прослужит долго. Среди
моих заказчиков много охотников,
сотрудников спецслужб, военных».
Чувствуется, что в «Медвежьей
стали» (именно так назвал свою
кузницу мастер) все сделано с особой трепетной любовью к своему
ремеслу. Большую часть оборудования Сергей смастерил сам.
Как-то подсчитал, за свою жизнь
он выковал более семи тысяч ножей. И каждый клинок — индивидуальный, ни разу не повторился.
Хотя у Юли много времени
занимают дети (а в Юго-Камске
у них родился еще сынишка), но
она помогает и мужу. Она в его бизнесе и бухгалтер, и секретарь, и заказы принимает, и соцсети ведет.
Переехав в Юго-Камский, не забросил Сергей и свое увлечение
исторической реконструкцией, которой в свое время заразил и жену.
Старается со своими соратниками
по клубу «Камская братина» выезжать на различные фестивали. Их
интересует тема раннего средневековья — эпоха викингов, дохристианская и раннехристианская Русь.
А в Юго-Камском почти сразу
с Юлей организовали исторический клуб в местном ДК. Читали
ребятам лекции, Юля учили девочек шить, Сергей — мальчишек
стрелять из лука. Причем делали
это бесплатно. Тогда же родилась
идея Фестиваля отцов «Мастера
семейного счастья». Пригласили
друзей из исторических клубов
со всего Прикамья. Подключили
местных краеведов и спонсоров.
И первый фестивальный «блин»
в 2016 году точно не вышел комом:
поучаствовать в исторической викторине, семейных стартах и ярмарке приехали с палатками семьи со
всего края.
В этом году фестиваль прошел
уже в четвертый раз.
«Аргументы и Факты»
Фото: АиФ/ Илья Пригожин

Уеду я в острог

К

огда пермячка Ирина Чернега после нескольких лет
работы в успешной компании международного уровня
написала заявление об уходе, это
стало большой неожиданностью
для всех — начальства, коллег,
близких, знакомых, родителей.
— Общество нас приучило следовать определенной модели счастья, к которой нужно непременно
стремиться, — говорит наша героиня. — Предполагается, что, когда
ты туда добежишь, то есть получишь квартиру, машину, статус
и так далее, ты будешь счастлив.
Но когда ты на самом деле туда
добегаешь, оказывается, что там
вообще не кайф, и ты не чувствуешь себя счастливым.

И когда в один прекрасный
момент внутреннее неудовлетворение набрало критическую
массу, Ирина решила, что нельзя
заставлять себя жить так, как не
нравится и не хочется. Так обладательница красного диплома
РГУ нефти и газа им. Губкина,
окончившая курс французского
языка в Сорбонне, сотрудница
международной сервисной компании нефтегазового сектора
решила вернуться из Москвы на
свою малую родину. И не просто
в Пермь, где когда-то тоже с отличием окончила гимназию, и даже
не в один из районных центров,
а еще дальше… В село Острожка
Оханского района, где живет чуть
более тысячи человек. Прорабо-

тав два года заведующей общественным музеем села, занялась
социокультурной деятельностью,
разработкой культурных проектов.
Благодаря имеющемуся образованию и опыту офисно-столичной
жизни, проекты достаточно легко
становились победителями конкурсов и получали гранты. Сейчас,
например, при ее участии в районе
реализуется проект «Оханск — родина слонов и не только».
По ее мнению, жизнь в деревне
имеет огромные, пока неоцененные плюсы. Но чтобы они стали
очевидны всем, о них надо рассказывать. Собственно, этим Ирина
и занимается.
Российская газета — Неделя
Фото: Андрей Филютин

Ирина Чернега уверена, в деревне можно и нужно быть счастливой
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вы сделаете желаемое руками
других людей. Намечается определенное движение в плане развития карьеры. Постарайтесь на
этой неделе приложить максимум
усилий, чтобы придать ускорение
этому движению. Не стоит напрягать вашего партнера, постарайтесь сами не давать сомнений
в искренности ваших чувств и все
будет хорошо.

ЛЕВ

Гороскоп
(с 11 по 18 сентября)

ОВЕН
Ваша задача – не идти на поводу у вашего окружения. Оно
решает свои задачи, а вас, делая
инструментом реализации своих планов, уводит от собственных целей. Придет неприятное
осознание истинного положения
вещей. Желание всем доказать,
чего вы в самом деле стоите,
приведет к частым перепадом
настроения. Велика вероятность
нервного срыва.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь не испытывать
сомнения в том, что вы делаете.
Это приводит к тому, что, поддавшись эмоциям, вы начинаете
переделывать уже созданное —
а это трата времени и сил. Если вы
испытываете в чем-то сомнения,
постарайтесь найти способ избавиться от них. Будет лучше всего,
если вы поделитесь ими с тем, кто
близок вам по духу. Так вы и отношения укрепите, и проблему
свою решите.

БЛИЗНЕЦЫ
Не смотря на то, что вам кажется, что ваш рейтинг стремится
вниз, — у вас будет прекрасный
повод реабилитироваться в глазах коллег, выполнив сложное
задание, данное вашим начальством. Постарайтесь не упустить
этот шанс. Волнения на работе
отзеркаливаются в отношениях
внутри семьи. Постарайтесь стать
более позитивным.

РАК
Ваша способность уговорить
окружающих сделать все так, как
вам хочется, приведет к тому, что

Неделя будет посвящена сложному выстраиванию отношений
с вашим партнером. Если сумеете
это сделать, то и в делах, и в любви
вас ждет благоприятный период.
Не критикуйте окружающих — все
бумерангом вернется к вам. А вот
если вы найдете в себе каплю разума и вместо критики поможете
им — это будут ваши самые преданные помощники. Постарайтесь в отношениях проявить как
можно больше инициативы.

ДЕВА
Не распыляйтесь. Если у вас
много дел — выберите главное,
если у вас несколько партнеров —
выберите одного. Пришло время
делать выбор. Постарайтесь избегать конфликтных и проблемных ситуаций — в конечном счете
вас «сделают» виноватым. Суета
приводит к тому, что раздражение накапливается, и это может
привести к нервному срыву. Ваша
задача, сжечь адреналин через
спорт и прогулки.

ВЕСЫ
Исполнительность и усердие — вот девиз этой недели.
Не давайте себе расслабиться
и увильнуть от ответственности. Прекрасная неделя для того,
чтобы у начальства сложилось
положительное мнение о вас. Постарайтесь его не провоцировать
своими действиями на критику.
На личном фронте у вас все получится, если вы не будете прятать
эмоции. Ничего не доказывайте,
сохраняйте спокойствие.

СКОРПИОН
Найдите способ побыть с семьей или вашими близкими. Они
сейчас нуждаются в вас и это гораздо важнее ваших карьерных
подвигов. Не беритесь за новые
дела, дела семейные, вероятно,

разрушат все ваши планы. Постарайтесь сгладить все острые
углы в отношениях с близкими.
Возможно, вам придется попереживать о близких — это может
привести к обострению остеохондроза в области поясницы.

Кроссворд «Чугунка»
По горизонтали: 1. Игра на 64 клетках. 7. Министерство в первые годы Советской власти.
10. Единица измерения. 11. Город в древности, служивший резиденцией правителям Сабейского царства. 12. Город в Сибири. 13. Одноклеточное животное. 15. Двупалый ленивец.
16. Старинная медная монета в 2 копейки. 17. Подводная лодка. 22. Башня московского Кремля.
23. Мелкозернистое вещество для шлифования. 26. Национальность Отелло. 27. Кустарник
с черными, несъедобными плодами. 29. След от раны. 30. Грызун с ценным мехом. 32. Кость
в верхней части спины. 34. Старинный русский широкий кафтан с откидным воротником и прорезями в рукавах. 36. Холодное первое блюдо. 39. Запашок, душок. 40. Ткань для парашютов.
41. Роман Максима Горького. 42. Белый гриб. 45. Железная дорога (устар.). 47. Древнерусский
город на реке Случь, разрушенный монголо-татарами. 50. Старинная русская медная разменная
монета. 51. Алкогольный напиток из сока пальм. 52. Основатель Московского университета.
53. Английский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 2001 году. 54. Антипод зенита.
56. Инструмент для исследования каналов и полостей тела. 57. Соперничество за достижение
больших выгод, преимуществ. 58. Утренняя заря (стар.).

СТРЕЛЕЦ
Велик риск соблазнов и искушений. Пойдете на поводу
сиюминутных увлечений — потеряете все, к чему стремились
все эти годы. Но не стоит менять
партнера на «кота в мешке» — будет только хуже. Ситуация будет
провоцировать вас на то, чтобы
перейти на новое место работы — не поддавайтесь этому.

По вертикали: 2. Навязчивый страх перед приобретающим для больного индивидуальную
значимость числом. 3. Содержимое урны. 4. Нечто бессмысленное и непонятное. 5. Амплуа
юриста. 6. Трудяга. 8. Самая большая река на полуострове Индокитай. 9. Углеводород ароматического ряда. 14. Мясные котлеты. 18. Озеро в Швейцарии. 19. Город на реке Мансанарес.
20. Город в Иркутской области. 21. Длинная фраза, речь, произносимые в приподнятом тоне.
24. Пляжный костюм. 25. Очень богатый человек. 27. Зажаренный кусок мяса с ребрышками
или овальная лепешка из фарша, каши. 28. Самогонный… 31. Собачье чутье. 33. Кашевар
с корабля. 34. Клевета, ложное обвинение. 35. Тетрадь в переплете для стихов, рисунков.
37. Принадлежность для приготовления шашлыка. 38. Место работы провизора. 43. Музей-заповедник в Москве. 44. Бальнеологический курорт в Австрии. 45. Иностранец. 46. Крымский
курорт. 47. Переплетный материал. 48. Жук семейства пластинчатоусых. 49. Бродячий актер,
певец в средневековой Западной Европе. 55. Город в Германии.

КОЗЕРОГ
Предлагают поехать в поездку — езжайте. Это прекрасная
возможность снять нервное напряжение и нарушить однообразие вашей жизни. Звезды сулят
вам дорогу, которая приведет
к желаемому результату на работе. Однако при этом велик риск
того, что в ваше отсутствие кто-то
займет ваше место. Не стремитесь много говорить и обещать —
постарайтесь больше делать для
любимого человека. Велик риск
небольшой травмы.

ВОДОЛЕЙ
Не стоит рисковать, ставя на
кон все, что вы имеете, даже
если вам кажется, что у вас все
будет так, как вам хочется, —
сейчас не время. Большой шанс
поправить свое материальное
благополучие, причем абсолютно
спонтанно и неожиданно. Сконцентрируйтесь на одном человеке — вашем любимом, ему очень
не хватает вашего внимания.

РЫБЫ
Все, что вы делаете, опирается
на ваш прежний опыт, сделайте
его надежным помощником и советчиком. Не стоит ввязываться в авантюры и сомнительные
дела — все это может привести
к краху вашей карьеры. Случайные знакомства и невинный
флирт — все это не серьезно. Не
стоит им придавать большого
значения. На работе не тратьте
силы понапрасну, сосредоточьтесь на главном.

А вот был случай...

ÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

АНФАЛОВ Н. Т.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÀÁÎÐÀ È ÂÅÐÑÒÊÈ

тел.: 23-63-14

тел.: 27-53-11

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72

тел.: 27-54-72

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ

№ 36 (1371) 12 сентября 2019 г.

ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

***
Искала на кухне соль, нашла коньяк… Теперь лимон
ищу…
***
Почему, когда раздают бесплатную еду бомжам —
унылая очередь, порядок и тишина, а когда «нормальным» людям на каком-нибудь фестивале — давка,
ругань, работает ОМОН… Может, бомжи не такие уж
голодные…
***
Пользоваться услугами бесплатной медицины у нас
могут себе позволить только очень здоровые безработные люди. У всех остальных на все эти бесконечные
походы не хватает либо времени, либо здоровья.
***
— Бэрримор, кто это ночью выл на болотах?
— Простите, сэр, накопилось.
***
— Извините, Любу можно?
— Она переехала.
— Кого?
***
Муж бросается на жену с кулаками, а она кричит:
— Дорогой, ну почему ты каждого мужчину в нашем
шкафу подозреваешь в связи со мной?!
***
— Не могу понять, зачем налогоплательщикам
объяснять, куда пойдут их деньги? Это все равно, что
объяснять свинье, кого накормят ее мясом.

Ответы. По горизонтали: 1. Шахматы. 7. Комиссариат. 10. Мера. 11. Мариб. 12. Омск. 13. Инфузория. 15. Унау. 16. Грош. 17. Субмарина. 22. Кутафья. 23. Абразив. 26. Мавр. 27. Крушина. 29. Шрам. 30. Ондатра. 32. Лопатка. 34. Охабень. 36. Окрошка. 39. Вонь. 40. Авизент.
41. «Мать». 42. Боровик. 45. Чугунка. 47. Колодяжин. 50. Пуло. 51. Арак. 52. Ломоносов. 53. Оуэн. 54. Надир. 56. Зонд. 57. Конкуренция. 58. Денница.
По вертикали: 2. Аритмофобия. 3. Мусор. 4. Тарабарщина. 5. Нотариус. 6. Работяга. 8. Меконг. 9. Ксилол. 14. Зразы. 18. Лугано.
19. Мадрид. 20. Тайшет. 21. Тирада. 24. Купальник. 25. Миллионер. 27. Котлета. 28. Аппарат. 31. Нюх. 33. Кок. 34. Оговор. 35. Альбом.
37. Шампур. 38. Аптека. 43. Коломенское. 44. Баден. 45. Чужестранец. 46. Гурзуф. 47. Коленкор. 48. Навозник. 49. Вагант. 55. Дюрен.

***
Скандал в семье веганов.
— Ты что такое мне приготовила?!
— Это очень полезный салат с проростками киноа…
— Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то паршивый салат? Я мужик, мне нужны соевые котлеты!
***
— А какого числа ты осчастливил этот мир?
— Не знаю, я еще не умер.
***
— Алло, Елена Петровна. Здравствуйте! Это Вам
из банка звонят.
— Да, верну я, верну вам ваши деньги!
— Да, фиг с ними, с деньгами, уже!.. Коллекторы
наши где?!
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