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В Пермском крае
вынесли приговор
по делу о гибели
девяти горняков
в шахте

С

трашная трагедия произошла
в Соликамске накануне Нового,
2019 года.
22 декабря в четвертый ствол шахты
СКРУ-3 для проведения строительных
работ спустились 17 рабочих. Одна бригада – девять человек – работала на самом
нижнем горизонте шахты, на глубине
362 метров, остальные – выше.
Около полудня из шахты повалил густой дым. Те, кто работал ближе к поверхности, сумели подняться наверх и не пострадали, остальные остались в огненной
западне.
Спасти людей пытались весь день и всю
ночь.
Горноспасатели, рискуя жизнью, совершили шесть попыток спуститься в шахту,
но добраться до горняков, заблокиро-
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Виновны!

21 октября
по 27 октября
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На трассе Пермь-Березники
в ДТП погиб 2-летний ребенок
и 40-летняя женщина
Трагедия произошла в воскресенье, 13 октября. Около 17:00 в Добрянском районе
на 57 километре трассы Пермь- Березники
24-летняя водитель Citroen выехала на встречку и врезалсь в Nissan. В результате столкновения погибли 2-летний пассажир Citroen
и 40-летняя пассажирка Nissan. Водители
обоих автомобилей и второй пассажир Nissan
с разными травмами доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка, сообщает
ГУ МВД по Пермскому краю.

ванных под землей, им так и не удалось.
Слишком сильным было задымление
и высокой температура в стволе шахты.
Через сутки стало очевидно, что чуда
не случилось – в шахте живых нет.
В возникновении пожара на шахте
обвинили начальника объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрея Артюхина, начальника участка № 5
объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максима Канищева, горных
мастеров Андрея Купряшкина и Игоря Чукаева, а также бывшего инженера
по охране труда первой категории компании «УС-30» Святослава Седова. Их
сразу взяли под стражу.
– Чтобы восстановить полную картину происшествия, следователи вместе
со специалистами несколько раз спуска-

Правительство РФ обсуждает вопрос о наложении
административной ответственности на родителей
курящих детей, сообщила газета «Известия»

П

Сергей Корьякин:
– Еще один мертворожденный закон!
Кто будет этих детей вылавливать и протоколы составлять? Наша полиция даже
на звонки о поножовщине через несколько часов приезжает!
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Смертельное ДТП

лись в шахту и проводили осмотр места
происшествия, – сказали в пресс-службе
СУ СКР по Пермскому краю. – Было
проведено более 20 судебных экспертиз:
пожарно-технические, по промышленной безопасности и другие. Заключения
экспертов подтвердили версию следствия
о виновности подсудимых. Именно при
их попустительстве в стволе проводились
работы с применением запрещенного
к использованию газосварочного оборудования и пропана. Допуск к этим работам
у бригады отсутствовал, а инструктаж
по соблюдению правил безопасности
не проводился.

Продолжение
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За детку с сигареткой
оправки могут быть введены в
Кодекс об административных
правонарушениях с 2021 года.
Согласно им, родителей курящих детей будут предупреждать, штрафовать
или арестовывать на несколько дней.
В настоящее время в стране курят около 10% подростков.
Идея уже зафиксирована в протоколе
заседания правительственной комиссии
по профилактике правонарушений и
подписана министром внутренних дел
Владимиром Колокольцевым, возглавляющим комиссию. Сообщается, что Роспотребнадзору поручено направить такое
обращение в Минюст, но в министерстве
«Известиям» заявили, что инициатива в
ведомство еще не поступала.
Поддерживают ли подобную инициативу березниковцы?
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Продавать табак малолеткам запрещено, а много ли штрафов заплатили те, то
нарушает этот запрет? Единицы! Прав
Салтыков-Щедрин, сказавший, что строгость российских законов компенсируется
необязательностью их исполнения!
Сергей Морошкин:
– Это какой-то бред. Штрафовать, да
еще и арестовывать! Сколько семей, в которых родители вообще не курят, а дети

потягивают сигаретки! Откуда это берется? Да в целом от бескультурья, которое
процветает в обществе, отсутствия привычки к здоровому образу жизни. Только
в последние годы в этом направлении
государство начинает что-то делать, да и
то бессистемно. Насколько мне известно,
законодательно был принят запрет, чтобы с экранов телевизоров не показывали
курящих людей. Но я это продолжаю наблюдать, и у меня, курильщика со стажем,
который отказался от вредной привычки,
в момент просмотра усиливается тяга к
сигаретам. А что говорить про детей!
Тамара Вотинова:
– Неожиданная инициатива. Я отношусь к ней с осторожностью. Тут главное,
не перегнуть палку. С одной стороны,
если родители заплатят штраф, возможно, они жестче начнут контролировать
своего ребенка. С другой стороны, если
взглянуть реально на ситуацию, родители работают с утра до вечера, у них нет
возможности полностью защитить своих
чад от влияния улицы. И получится, что
какая-нибудь мама, в одиночку воспитывающая ребенка, должна будет отдать
последние деньги государству, которое
вместо того, чтобы чем-то ей помогать
в воспитании ребенка, будет «кнутом»
воспитывать ее саму.

Удобней
и безопасней
В Березниках появится новый
автовокзал
Новый автовокзал будет построен в следующем году на въезде / выезде из города на пересечении ул. Юбилейная и Пятилетки (где стела
и ТРЦ «Оранж Молл»). Здание станет комфортнее для пассажиров. Здесь расположатся кассы,
удобный зал ожидания, туалеты, Wi-Fi, розетки
для зарядки электронных устройств и др.
Действующий автовокзал находится в районе
закрытого ж/д вокзала вблизи провалов. Это
не только неудобно, но и опасно.
Междугородние автобусы больше не станут
развозить пассажиров по городу, как это происходит сегодня. Согласитесь, это березниковская
«фишка», к которой все привыкли. Будущие
правила уже сейчас вызывают недовольство жителей, так как до окраин города многим горожанам нужно добираться с пересадками. Такое
путешествие с тяжелым багажом энтузиазма
не вызывает.
Краевое правительство обещает заменить весь
автобусный парк, который работает на межгороде, к концу 2020 года.

18 октября

в приемной Президента Российской
Федерации в Пермском крае (г. Пермь,
ул. Советская, д. 64) под руководством
заведующего приемной
Александра Суркова
состоится

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
ЛИНИЯ,

посвященная осеннему призыву в
Вооруженные Силы
Российской Федерации.
Задать вопросы можно
по телефону +7(342) 217-68-90
с 11:00 до 12:00 часов.
В работе «линии» примут участие
представители Военного комиссариата
Пермского края, Военной прокуратуры
Пермского гарнизона,
а также Пермского краевого отделения
Комитета солдатских матерей.

2 панорама
Коротко о важном
Березниковцев приглашают
принять участие в
общественных обсуждениях
проекта постановления
администрации города
Березники
С проектом постановления «О внесении изменений в перечень организаций
и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная
продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания,
утвержденный постановлением администрации города от 20.06.2013 № 940»
можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Экономика/
Потребительский рынок» https://admbrk.
ru/potrebitelskij-rynok/.
Организатор общественных обсуждений – Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города.
По 17 октября все желающие могут направить свои замечания и предложения
по телефону 8 (3424) 23-57-76; тел./факс
8 (3424) 23-57-73; либо на электронную почту: biznes@berezniki.perm.ru.

Березниковцев приглашают
принять участие в опросе
В рамках контроля за исполнением
майского указа ОНФ проводит опрос «Города России глазами россиян», по итогам
которого будет проведена оценка российских городов. Цель опроса – определить,
насколько граждане удовлетворены своей городской средой; определить уровень благоприятности (комфортности и
качества) городов РФ.
Опрос могут пройти граждане старше
14 лет, проживающие в городах. Сроки
проведения опроса – до 31 октября 2019 г.
Опрос проводится в электронной форме
по ссылке –https://nk.onf.ru/surveys/56.
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В новом сезоне
84-й театральный сезон БДТ,
открывшийся постановкой
«Ромео и Джульетта»,
продолжится премьерным
спектаклем «Старший сын»
по пьесе Александра Вампилова

П

о признанию художественного
руководителя
Березниковского
драмтеатра, режиссера спектакля
Андрея Шляпина, он – земляк известного
писателя, с детства зачитывался его произведениями. В будущем мечтает поставить «Утиную охоту» и «Последнее лета
в Чулимске» Вампилова.
– Мне этот драматург кажется живым
и достаточно современным. И для артистов
данный материал на нынешнем этапе полезен – мы стремимся к постановкам, в которых актеры развивались бы. В лирической
комедии «Старший сын» хочется поговорить
о любви, о том, как люди друг другу могут
помочь. Ведь никто не может спасти человека, кроме человека. Эта булгаковская мысль
мне очень близка.
Репертуарная политика БДТ последних
двух лет строилась на привлечении молодого поколения в театр, воспитании театрального зрителя. По статистике, театральный

зал в одинаковом процентном соотношении
посещают как старшее поколение, так и молодежь. Не случайно в новом театральном
сезоне выбран спектакль «Старший сын»,
объединяющий разные поколения. Он –
о простых людях, которые есть в окружении каждого человека. О родстве, которое
не зависит от кровных уз, а зависит от тепла,
которое дает один человек другому.
Премьера спектакля назначена на
20 и 27 октября (начало в 18.00).
В ближайших планах труппы – доработка
эскиза спектакля победителя лаборатории
прошлого сезона Кирилла Заборихина

Азотчики повышают надои
Инновационная
продукция филиала
«Азот» компании
«УРАЛХИМ»
удостоена серебряных
медалей
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За минувшие выходные
дни сотрудниками ОГИБДД
Отдела МВД России по
Березниковскому городскому
округу пресечено 147
нарушений ПДД, из них:
управление автомобилем в состоянии опьянения – 7.
управление автомобилем в состоянии опьянения без водительского удостоверения – 2, отказ от медицинского
освидетельствования – 3, повторное нарушение ПДД в состоянии опьянения – 4.
12 октября в 20.30 по ул. К. Маркса
двигался автомобиль «Лада Калина» под
управлением мужчины 1982 г.р., который
у дома № 128 не выдержал дистанцию и
протаранил идущий впереди а/м ГАЗ. В
результате ДТП пострадал водитель и
пассажир автомобиля «Лада Калина». С
травмами различной степени тяжести
пострадавшие госпитализированы.
12 октября в 16.50 по ул. Пятилетки
двигался «Рено Логан» под управлением мужчины 1988 г.р., который у д. 57 по
ул. Пятилетки допустил наезд на мальчика 9 лет. Юный пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП несовершеннолетний получил ушибы.
13 октября в 19.00 по ул. Юбилейная
двигался автомобиль «Daewoo Nexia» под
управлением мужчины 1970 г.р., который
у дома 11 допустил наезд на пешехода,
мальчика 16 лет. Несовершеннолетний
переходил проезжую часть в неустановленном месте. Он госпитализирован с
травмами головы, ушибом голени.
13 октября в 20.05 по ул. Мира двигался неустановленный автомобиль, который у дома 129 по ул. Юбилейная сбил
женщину 69 лет, идущую по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП женщина доставлена в больницу с травмами различной
тяжести.

и подготовка к новогодней кампании. Горожан по традиции ожидает новогодняя
сказка, на этот раз в постановке Игоря Сывороткина, известного в БДТ по режиссуре сказки «Малыш и Карлсон». Сюрпризы
для маленьких зрителей готовит бэби-театр
и Мария Шлейхер.
– После нового года в планах театра
начнется абсолютно другой виток, – многозначительно пообещал художественный
руководитель БДТ Андрей Шляпин.
Юлия СВЕТОВА. Фото автора
На снимке: Худрук театра и актеры
на пресс-конференции с журналистами

октября
Филиал
«Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ»
совместно с ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
аграрный университет» были
награждены Министерством сельского хозяйства РФ серебряными медалями за разработку гранулированных минеральных
балансирующих кормовых добавок для
молодняка крупного рогатого скота и для

дойных коров. Эти инновационные продукты предприятие представило в рамках
21-й агропромышленной выставки «Золотая осень», которая состоялась в Москве.
Кормовые добавки предназначены для
восполнения недостатка минеральных ве-

ществ в рационе крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и рыб.
Главное преимущество кормовых добавок
состоит в том, что макро- и микроэлементы содержатся в одной грануле, исходя из
рецептуры.
Практические исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводились в течение года двумя институтами – Волгоградским государственным
аграрным университетом и Курганской
государственной сельскохозяйственной академией имени Т. С. Мальцева. Испытания
показали, что введение кормовых добавок
в рацион крупного рогатого скота способствовало повышению продуктивности и
качественных показателей продукции и
оказало положительное влияние на состояние здоровья животных.

Зима близко
ОГИБДД Отдела МВД России по
Березниковскому городскому
округу г. Березники обращается
ко всем участникам дорожного
движения и напоминает о
приближающейся зимней
поре. А это значит, что
автомобилистам нужно быть
вдвойне, а еще лучше, втройне
внимательнее на дорогах

Медицинский
«десант»
12 октября врачи «Краевой
больницы им. Вагнера Е.А.»
г. Березники провели выездной
прием пациентов поселка
Железнодорожный

З

а один день жители поселка смогли
пройти узких специалистов, таких
как невролог, хирург, эндокринолог, сделать фиброгастроскопию, обследоваться на аппарате УЗИ и посетить
кабинет ранней диагностики онкозабо-

леваний. За время работы специалисты
краевой больницы провели 126 приемов
и это не только в помещении сельской
врачебной амбулатории, но и на дому.
В итоге, 18 человек были направлены на
дообследование, у 4-х пациентов впервые были выявлены заболевания, еще
двум потребовалась госпитализация.
Напомним, начиная с весны 2018-го
года, лучшие специалисты краевой больницы начали выезжать в села и деревни
Усольского района для оказания квалифицированной помощи населению.
Грамотные консультации и рекомендации по лечению уже получили жители
с. Романово, с. Верх-Кондас, п. Шемейный, п. Орел, с. Березовка, с. Ощепково и
с. Пыскор. Врачами проведено уже более
2 500 приемов! После таких обследований десятки людей были направлены
на госпитализацию, каждый получил
грамотную рекомендацию по лечению.
В 2019-ом году началась выездная работа
в Александровском районе.
По информации пресс-центра
«КБ им. Вагнера Е.А.» г. Березники

В

одителям следует помнить о высоких рисках движения на зимней
дороге. Нарушение правил безопасности движения, пренебрежение
особенностями дорожной обстановки и
погодных условий нередко становятся
причинами тяжелых происшествий и
чрезвычайных ситуаций.
Автомобилистам стоит заранее позаботится о состоянии своего автомобиля, в том
числе поменять летнюю резину на зимнюю.
А пешеходам быть предельно осторожными и выделить себя светоотражающими
элементами – так вы становитесь заметнее
водителю в темное время, даже в свете габаритных огней водитель увидит вас!

Пермский край 3

16 октября 2019 года № 41 (1376)

Приступить к ликвидации
Прикамье намерено получить поддержку нацпроекта на
ликвидацию объектов накопленного вреда природе

В

о время рабочей встречи губернатора
Пермского края Максима Решетникова с руководителем Росприроднадзора
Светланой Радионовой, прошедшей в октябре, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с ликвидацией объектов накопленного
вреда окружающей среде на территории
бывшего Кизеловского угольного бассейна,
созданием автоматизированных систем контроля выбросов и сбросов, а также с организацией работы регионального оператора по
обращению с мусором.
Как отметил губернатор Максим Решетников, многие вопросы по обеспечению благоприятной окружающей среды регион может решить только вместе с федеральными
структурами. «На сегодняшний день перед
нами стоит задача ликвидировать объекты
накопленного вреда окружающей среде, образовавшиеся в результате прошлой экономической деятельности. Сейчас у нас семь
таких объектов. В 2020 году после получения
положительных заключений мы направим
заявки на получение субсидий из федерального бюджета на ликвидацию четырёх объектов. Будем претендовать на поддержку по
нацпроекту «Экология» уже в 2021 году», –
подчеркнул Максим Решетников.
В 2019 году ведётся разработка проектно-сметной документации по четырём объ-

ектам: накопителю производственных и бытовых отходов (г. Березники), шламонакопителю № 4 (г. Березники), шлаковому отвалу
в водоохранной зоне Лысьвенского водохранилища и землям, загрязнённым нефтепродуктами, в ЗАТО Звёздный (военный городок
№ 3). Разработанная проектно-сметная документация и проекты ликвидации объектов
будут направлены в Росприроднадзор для
прохождения государственной экологической экспертизы и последующего получения
заключений на проекты ликвидации.
Светлана Радионова отметила, что сотрудничество Росприроднадзора и местных
властей непременно даст результат в улучшении экологической обстановки Пермского
края. Кроме того, она рассказала, что в ходе
внутренней реорганизации на базе пермского управления Росприроднадзора создано
Западно-Уральское межрегиональное управление, объединяющее три региона: Пермский край, Удмуртию и Кировскую область.
Отметим, также в Пермском крае ведётся
работа по контролю действующих промышленных предприятий. Планируется, что к
2025 году все промышленные предприятия
первой категории опасности перейдут на
новую эффективную схему обращения с отходами и будут использовать наилучшие доступные технологии в этой сфере.

Спроси у... Эйнштейна
Пермские айтишники представили робота-двойника Эйнштейна

Н

а форуме Finopolis в Сочи компания «Промобот» представила робота-двойника Альберта Эйнштейна.
На основе высказываний учёного разработчики создали нейросеть, которая позволила
воссоздать не только внешность гениального физика, но и его манеру общения.
Робот-двойник создан на базе модели
Robo-C и предназначен для работы на выставках, форумах и конференциях – для
консультирования, ответов на вопросы, помощи с навигацией.
Накануне компания представила ещё одного двойника – Арнольда Шварценеггера.
По словам председателя совета директоров
компании Алексея Южакова, «теперь каждый может заказать робота-компаньона с –
любой внешностью – для дома, офиса, магазина или музея. Это первый в мире робот,
который не просто имитирует эмоции человека, но и может встраиваться в бизнес-процессы: быть консультантом, администратором или гидом». В сентябре руководство
компании заявило о старте серийного производства роботов-двойников.
Впервые разработка пермской IT-компании была представлена Председателю
Правительства РФ Дмитрию Медведеву во
время его визита в Пермь. В июне в рамках

Прикамье
в цифрах

Петербургского международного экономического форма ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, компания
«Промобот» и Правительство Пермского
края подписали соглашение о совместной
организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объём инвестиций, которые до конца
года получит компания, составит 200 млн
рублей. Губернатор Пермского края Максим
Решетников отметил, что масштабирование
бизнеса пермской IT-компании – закономерный этап в её развитии.

3,181

млрд
долларов

составил внешний
торговый оборот
Пермского края по итогам
первого полугодия 2019
года, сообщает Пермская
таможня. Это на 6,7%
больше по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года.

700
более
Из

15 новых автобусных маршрутов увеличат
доступность медицинских и социальных
учреждений для жителей региона

9

октября, на заседании Правительства Пермского края обсудили новую транспортную модель,
которая будет регулировать работу общественного транспорта между муниципалитетами региона уже в
2020 году.
По данным краевого Министерства
транспорта, в регионе сейчас работает 460 автобусов, которые осуществляют перевозки по 170 маршрутам.
Годовой пассажиропоток составляет
13,2 млн человек. При этом сегодня в Прикамье существует ряд проблем, с которыми чаще всего сталкиваются жители. Это и высокий износ
транспортных средств, и отсутствие
возможности добраться до некоторых
социальных и медицинских учреждений, большая загрузка в часы пик, а
также неконтролируемый рост платы
за проезд на некоторых междугородних маршрутах.
Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, на данный момент разработана и внедряется
новая транспортная модель, которая в
конечном итоге приведёт к повышению качества обслуживания пассажиров. По его словам, суть новой системы в том, что перевозчику больше
не придётся думать, сколько людей
проехало и как собрать деньги. «Теперь у перевозчика задача номер один
– чтобы был соответствующий требованиям автобус и профессиональный
водитель, чтобы автобус по расписанию, со всеми остановками безопасно
проехал из точки А в точку Б. Именно за это перевозчик должен и будет
получать средства из бюджета, а все
средства от оплаты проезда будут поступать в бюджет Пермского края», –
подчеркнул глава Прикамья. Также он
отметил, что в тех случаях, когда за
счёт стоимости проезда все эти затраты нельзя будет покрыть, рейсы будут
дотировать из краевого бюджета.
Новая транспортная модель будет
внедряться по трём направлениям: в
первую очередь, разработана сеть межмуниципальных маршрутов с учётом
транспортировки людей до медицинских и социальных учреждений.
Второе – это регулируемые тарифы,
они будут устанавливаться на уров-

компаний-экспортёров
в Прикамье,

600

18,5%

На

Транспорт –
под особый контроль

– представители
малого и среднего
предпринимательства (МСП)

снизилась просроченная
задолженность по зарплате
перед работниками в Пермском
крае по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

15

не краевого правительства. Третье –
разработаны требования к подвижному составу. В транспортных средствах должны быть кондиционеры,
отопители, оборудование для безналичной оплаты проезда, система видеонаблюдения, аудио-, видеоинформаторы». Кроме того, экологический
класс транспортных средств должен
соответствовать стандарту «Евро-5», а
автобусы должны быть не старше десяти лет. Уже в следующем году будет
закуплено 50 новых автобусов за счёт
средств краевого бюджета.
По
сведениям
Министерства
транспорта, маршрутная сеть до
2022 года будет дополнена 15 новыми маршрутами. Эта сеть обсуждалась с экспертами, жителями и главами муниципалитетов. В данный
момент она согласована и размещена
на интернет-портале «Управляем вместе». В следующем году начнут курсировать 7 новых маршрутов с учётом потребности населения в медобслуживании: Кунгур – Октябрьский,
Кунгур – Уинское, Кунгур – Суксун,
Кунгур – Ашап, Губаха – Гремячинск,
Чернушка – Оса, Барда – Оса. Глава
Прикамья поручил Минтрансу взять
развитие этих маршрутов под особый
контроль, так как именно они являются наиболее значимыми для жителей края.
В рамках новой модели до 2022 года
планируется развитие, в том числе и
строительство, транспортной инфраструктуры – вокзалов, которые будут
включать в себя кассы, залы ожидания, точки мелкорозничной торговли,
туалеты, Wi-Fi, розетки для зарядки
электронных устройств и пр. Глава
Прикамья поручил тщательнее проработать развитие пересадочных узлов, так называемых хабов.
Новую транспортную модель в регионе начнут внедрять уже в следующем году, и в течение двух лет край
полностью перейдёт на неё. Кроме
того, до конца 2022 года будет обновлён весь подвижной состав на межмуниципальном сообщении. Благодаря
внедряемым изменениям планируется, что уже в следующем году пассажиропоток в Прикамье вырастет на
600 тыс. человек.

новых
автобусных
маршрутов

50

увеличат доступность
медицинских и
социальных учреждений
для прикамцев.

13,8

млн
рублей

составила задолженность
на 1 августа 2019 года по
данным Пермьстата.

новых
автобусов

в 2020 будет закуплено
за счёт средств бюджета
Пермского края.

50

аппаратнопрограммных
комплексов

под управлением пермской компании «Сателлит
Инновация» (бренд Eocortex) поступило в
распоряжение служб защиты правопорядка Италии.

4 память
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Почти за 30 лет
преподавания на
художественном
отделении в училище
№ 28 он выпустил
сотни учеников,
написал за свою
жизнь более тысячи
замечательных
картин

Работать рядом с отцом мне
было очень комфортно. Мне
нравилось, что с учениками он
обращался по-дружески, он так
относился ко всем людям, ему
было не важно, кто перед ним –
мэр или дворник – со всеми был
уважителен. В его мастерской
всегда собиралось за чаем много народу. Там была точка схода
культурной элиты города – актеров, театралов, фотографов, музыкантов, художников. До трех
часов дня он преподавал, а затем
принимал гостей или становился за мольберт. Для отца серьезным ударом было закрытие художественного отделения. Это
был его второй дом.

12

октября Леониду Плесовских исполнилось бы
70 лет. К этой дате в городском историко-художественном музее открылась выставка
его памяти. Примечательно, что
подготовила ее дочь художника –
Екатерина Найденова, заведующая художественной галереей.
– Пленэры, театры, выставки –
таким было мое детство, и я не
представляла, что может быть
по-другому, – вспоминает Екатерина. – Отец приобщал нас со
старшим братом Денисом ко всему, чем занимался сам. В теплое
время года по воскресеньям мы
брали собаку, палатку, этюдники
и отправлялись на природу. Разводили костер, пекли картошку,
рисовали. Это называлось пойти
«глаз почистить» (так отец цитировал слова своего учителя,
пермского художника Александра Ивановича Репина) – созерцать и писать природу.
После таких походов отец приносил домой букет цветов, ставил в вазу, и мы вчетвером (моя
мама – замечательный художник) его писали. Мы всегда посещали все выставки отца. Свою
первую линогравюру я сделала
в 5 лет. Отец брал нас с собой в
стройотряды, и пока он расписывал санатории, мы отдыхали
на море. У нас было замечательное детство. Отец воспитывал
нас собственным примером. Он
всегда говорил: «Не воспитывай
детей. Воспитывай себя. Дети вырастут по твоему подобию». Когда он уезжал в командировки, я
очень по нему скучала, недельная разлука мне казалась вечностью. Он жил своей жизнью, самореализовывался, но мы всегда
были рядом и втягивались во все,
что он делал.
– Каким было детство самого
Леонида Ефимовича?
– Он был послевоенным ребенком, единственным, выжившим
из пятерых детей в семье. Жил
с мамой в Губахе. Однажды он
увидел с улицы в окне горящий
свет в изостудии и в буквальном
смысле пошел на огонек вместе
со своим другом Владимиром
Захаровым, с которым они позже
вошли в состав березниковской
«пятерки». Работа «Мальчишки
50-х», где он в центре передает,
какой нелегкой была доля ребят
послевоенной поры – у них такие
взрослые лица!
Отец рассказывал, что когда настало время выбирать профессию,
мама его журила: «Какое рисование! Ты мужик, тебе надо в шахту
идти работать!» Но он оставался
верен своей жизненной позиции.
Поступил в Пермское педагогическое училище, где познакомился с
остальными будущими «пятерочниками» и своей женой, сохранив
на долгие годы и дружбу, и любовь. Позже супруги Плесовских
отучились в Нижнетагильском пединституте на художественно-графическом факультете. Редкий

Ефимыч
Так его называли друзья, ученики
и собственные дети

творческий союз «пятерочников»
не только обогатил городскую
культуру, но и жизнь друг друга.
Вместе они выезжали на пленэры,
на сплавы, творили.
– Каким отец был учителем
и коллегой, ведь вам довелось
быть его ученицей в прямом
смысле, когда он был преподавателем училища № 28?
– На художественном отделении в училище отец вел у меня
историю искусств. Его было
очень интересно слушать, когда
он рассказывал о художниках.
Было такое впечатление, что он
за чашкой чая посидел с каждым из живописцев разных эпох,
очень просто и доступно подавал
материал. Как и другие его ученики, могу сказать, что он заложил крепкую основу, которая позволяла нам без труда поступать
и учиться в художественных институтах и академиях. Учитель
отражается в своих учениках.
Он сам был разный в разные периоды своего творчества и его
ученики тоже очень разные, у
каждого «своя рука». Отец умел
направить и поощрить желание
людей развиваться и работать.

Его самого отличала широта
художественных техник, которыми он владел, и тем, к которым он обращался. Он учился у
мировых художников – у Сальвадора Дали, Пабло Пикассо,
творчество которого он очень
любил и, мне кажется, был похож на них жаждой познаний и
открытий.
Отец все время что-то экспериментировал, открывал для
себя и для нас. Я помню, как он
предложил попробовать изготовить бумагу ручной работы. Мы
ее мочили, сушили, колотили короба, потом придумали оттиски
и сделали серию работ на этой
«ручной» бумаге.
В училище у отца учился и
мой брат, который сегодня живет
в Екатеринбурге, занимается дизайном, является доцентом кафедры Уральского государственного
архитектурно-художественного
университета, читает лекции по
искусству интерьера. Его жена
тоже была ученицей Ефимыча,
она преподает в том же вузе керамику. Их младший сын хорошо
рисует, и мои две дочери – тоже.
Старшая – занимается в школе
искусств.

– Что можно сказать об особенностях творчества Леонида
Плесовских?
– Он любил пофилософствовать в своих работах, параллельно много читал, размышлял. Был
период, когда он читал Библию,
и у него было много работ на библейские темы. В другой период,
когда он очень плотно общался с
пермским художником Александром Репиным, он написал его
портрет под названием «Реквием по Репину», выполненный в
стилистике своего учителя. По
жизни отец писал много натюрмортов, пейзажей, жанровых работ. Он любил путешествовать. У
него интересные серии работ по
Алтаю, Италии, Испании, Чехии.
Меня всегда восхищала его
разносторонность, поиск нового,
стремление учиться. Он подолгу
сидел над книгами, у нас дома
большая библиотека.
На день рождения мы всегда
знали, что ему подарить, – книгу
по искусству.
На протяжении жизни отец экспериментировал с техникой монотипии. Он познакомился с этой
техникой и полюбил ее еще во
время подготовки к диплому. На
юбилейной выставке отца впервые
выставлены работы, выполненные
в этой технике из серии «Вольные
копии» – копии автопортретов
художников, но в его интерпретации. Всего же на выставке выставляются 15 учеников Ефимыча, в
том числе и мы с братом. Мы планируем создать большой альбом
творческих работ отца.
– Изменилось ли его творчество в последние годы жизни?
– Он старался еще больше работать. Он считал, что не успел
сделать многое из того, что хотел. Постоянно приезжал в мастерскую. Последние его работы
яркие и чистые, в них появилось
больше тепла и простоты. Работая над ними, он получал удовольствие. У него было столько
идей! У нас дома хранятся альбомы его зарисовок, которые он
делал постоянно.
Об отце осталась добрая память – это его ученики, которые
смогли реализоваться в разных
уголках земного шара, это выставки его работ, это любовь в
сердцах его друзей и близких.
Накануне открытия юбилейной выставки на могиле отца
установлен памятник, на котором с одной стороны – его фотография, а с оборотной – его
графическая работа из серии
«Спички». Удивительно, он и там
находится в культурной среде.
Рядом – основатель театра «Бенефис» Александр Староскольцев,
с которым он дружил, способствовал открытию его театра, работал на волонтерских началах
художником, оформляя сцену,
рядом – музыкант, дирижер Ста-

нислав Алексеев, с которым отец
был очень хорошо знаком. Все
они внесли значительный культурный вклад в жизнь города –
в развитие театра, музыкальной
сферы и художественной школы.

И это всё о нём
В день открытия выставки
«Учитель и ученики» почтить
память мастера собрались его
воспитанники, близкие, друзья,
горожане.
Сын Леонида Плесовских Денис рассказал о том, что эта выставка – часть большого проекта,
посвященного памяти отца. Вторая экспозиция в скором времени будет открыта на его родине
в Губахе, а третья крупная ретроспективная выставка в будущем
году откроется в Перми.
Ученики Леонида Ефимовича, известные березниковские
художники Елена Шарецкая,
Алексей Харитонов, керамист
Ольга Ладкина, тепло, с любовью
и благодарностью вспоминали
своего педагога, говорили о том,
что полученные знания помогли им реализоваться в любимой
профессии и стать счастливыми
людьми.
– Он не только давал много
профессиональных навыков, он
учил, что у художника должна
быть определенная жизненная
позиция, – говорит Алексей Харитонов. – Я и сейчас, когда рисую,
мысленно обращаюсь к нему, думая о том, как бы он воспринял
эту работу. Это показатель.
«Пятерочник» Василий Аникеев, с которым Леонида Плесовских с молодости связывала
тесная дружба, вспоминал, что
за многие десятилетия они ни
разу не поссорились, настолько
Леонид Ефимовича был коммуникабельным, добрым, мудрым
человеком, с чувством юмора.
Он был верен себе – вспоминала супруга художника Ирина
Викторовна. Она рассказала, что
когда нужно было работать в
училище по малоэффективной,
с точки зрения педагога-художника, программе, он отказался,
считая, что должен давать то, что
умеет, ему хотелось делиться накопленными знаниями. И он сумел настоять на своем.
Светлая память педагогу и
художнику Леониду Ефимовичу
Плесовских. Он еще не раз удивит нас своими произведениями,
которые будут появляться на городских выставках из его многочисленного собрания картин.
Юлия ПАЛЬНИКОВА

На снимках:
Л. Плесовских «Христос»;
Екатерина Найденова у
портрета Леонида Плесовских
(автор портрета – ученица
художника Ольга Станишевская
(Пронина);
Л. Плесовских «Пейзаж».
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Иностранцы
в Перми
Зачем приезжают
иностранцы в Пермь, и как
им живется в России

Собрался за два дня

Р

овно четыре года назад македонец
Александар Талески рискнул и согласился продолжить образование
в ПГНИУ. И не прогадал. Хотя бы потому,
что во время учебы в магистратуре встретил свою любовь и будущую жену.
Александар Талески изучал в Скопье
в университете имени святых Кирилла
и Мефодия на филологическом факультете русский, чешский и китайский языки.
Этот факультет сотрудничал с филфаком Пермского госуниверситета. И после
окончания бакалавриата научный руководитель Александра сказал, что есть возможность продолжить обучение в магистратуре ПГНИУ и получать стипендию.
Он принял решение за два дня. До этого
он никогда не бывал в России, и ему очень
хотелось посетить нашу страну.
«В Македонии в последние годы резко
повысился интерес к русскому языку, культуре. Три года назад в университете им. свя-

тых Кирилла и Мефодия в Скопье открылся Русский культурный центр, – рассказал
Александр в интервью «АиФ». – В нем все
желающие могут бесплатно изучать русский
язык. И этот Центр востребован, больше
сотни людей его посещают. Такой интерес
объясняется как исторической близостью
народов, так и тем, что многие российские
компании открывают свои филиалы в Македонии, сотрудничают с нашим бизнесом.
Люди видят в этом перспективы для себя,
поэтому идут учить русский язык».
В Пермском госуниверситете Александр
преподает чешский и китайский языки. Пишет кандидатскую диссертацию: исследует,
как македонский и русский языки функционируют в виртуальной реальности.
– Когда мне только предложили учиться в России, я о Перми знал только то, что
здесь есть клуб «Амкар», – откровенничал
македонец в интервью. – С детства увлекаюсь и слежу за футболом, гандболом

и баскетболом. А в «Амкаре» в свое время
играл македонский форвард Стевица Ристич. Но у меня был месяц перед приездом
в Пермь, поэтому успел почитать про город,
университет. Приехав сюда, сразу обратил
внимание, что Пермь – очень зеленый город. Здесь гораздо больше деревьев, чем
в европейских городах. В первый же день
после прилета прогулялся до художественной галереи и набережной. Меня впечатлил
и поразил вид на Каму, который открывался
с Соборной площади. Люблю гулять здесь.
Любимый русский роман Александра –
«Тихий Дон», который он прочитал в подлиннике.
Нравятся ему и произведения Толстого,
Чехова, Достоевского. Из книг современных
российских авторов начал читать «Тобол»
Алексея Иванова, но признается, «тяжеловато идет, непривычный язык и стиль».
В Перми Александр встретил свою любовь. С будущей женой Яной познакомился,
учась в магистратуре. В августе этого года
сыграли свадьбу в Македонии.
«АиФ – Прикамье»

Вопрос-ответ

Почему отменили фирменный поезд «Кама»?
Как пояснили еженедельнику «Аргументы и факты» в Федеральной
пассажирской компании, перевозчик
1 октября 2019 года вывел из графика
движения скорый фирменный поезд
№ 7/8 «Кама» сообщением Пермь –
Москва. По мнению представителей
РЖД, это позволит повысить эффективность использования подвижного
состава и улучшить качество предоставляемых пассажирам услуг.
Помимо «Камы» на маршруте
до Москвы курсирует более десяти
поездов, в том числе фирменных.
Можно воспользоваться поездами
№ 55/56 «Енисей» Красноярск – Москва
и № 91/92 Северобайкальск – Москва.
Расписание их движения и маршруты
следования максимально приближены к графику отменённого поезда.
Федеральная пассажирская компания
планирует также использовать беспересадочные вагоны, которые будут
прицеплять к проходящим поездам.
Напомним, нынешняя ликвидация
фирменного поезда – вторая по счету.
Первый раз его отменяли в процессе
оптимизации в 2010 году. Через шесть
лет железнодорожники передумали
и вернули «Каму». Ежегодно этим поездом пользовались свыше 220 тысяч
человек.
В некоторых домах на почтовых ящиках появились наклейки, на которых написано
«Я живу за счет соседей». Так организаторы акции обращают внимание общественности на должников. Насколько это законно,
ведь наклейка указывает на адрес
должника? Разве это не разглашает
персональные данные?

Артисты из Бразилии танцуют в Пермском театре оперы и балета.
Заснеженная набережная – отличные декорации
Фото: marcodigonzaga / instangram.com

Снег и сырники

В

торой год в балетной труппе Пермского театра оперы и балета работают пятеро артистов из Бразилии.
В Пермь ребята попали год назад – перед самым началом сезона. Весной 2018-го
они выступили на конкурсе артистов балета «Арабеск». Вскоре после появления
в пермской труппе, один из танцоров –
Габриэл Лопес – стал исполнять партии
принцев и премьеров. Их дуэт с Полиной
Булдаковой из балета «Лебединое озеро»
попал на обложку коробки конфет Пермской кондитерской фабрики. Как только
конфеты появились в продаже, юноша отослал их своим родственникам в Бразилию.
Между собой друзья называют его
«большой мамочкой». Когда они собираются вместе, Габриэл становится главным
на кухне.
– Наши семьи остались по ту сторону
океана, и мы видимся с ними только в летние каникулы, – рассказали артисты 59.RU. –
Связь с ними поддерживаем через Интернет или по телефону. Так вот, роль эдакой
«большой мамочки» здесь взял на себя наш
Габриэл. Он чувствует себя ответственным
за нас и часто балует блюдами собственного приготовления. Наш друг очень любит
готовить. Он пытается экспериментировать с русской кухней и часто угощает нас
сырниками. Они нам очень нравятся, а еще
борщ, солянка и бефстроганов.
Габриэл родился в Сан-Паулу в обычной семье. Его папа работает водителем, а
мама – поваром в школьной столовой.
В детстве Габриэл занимался плаванием,
но, увидев по телевизору балет, захотел тан-

цевать. Когда ему было 15 лет, он приезжал
в Пермь на летние балетные курсы и захотел остаться здесь. Однако это было дорого
для его семьи. Мальчик вернулся в Бразилию и прошел кастинг в Школу Большого
театра. В прошлом году он опять приехал
в Пермь – на международный конкурс
«Арабеск», там его заметили и пригласили
работать в Пермский театр оперы и балета.
Мама Майте Нунес из Сан-Гонсалу владеет фитнес-клубом. Девушка всегда была
увлечена движением и танцем, но не придавала этому особого значения. Несколько
лет назад в Бразилию приехала балетная
труппа Большого театра. Для гастрольных
спектаклей «Жизель» и «Спартак» понадобились три девушки. Майте откликнулась
на призыв и прошла конкурс на спектакль.
Закулисный мир подействовал на девочку
вдохновляюще, и она осознанно решила
стать балериной.
Марко Гонзага родился в городе Белен.
Мама молодого человека – ресторанный
менеджер. Когда ему исполнилось 11 лет,
его семья переехала в город, где была балетная школа. Там его посмотрели и сказали, что у него хорошие способности.

Молодой человек увлечен фешен-дизайном
и даже создает модные коллекции для себя
и друзей. На Дягилевском фестивале в 2019
году на заводе Шпагина он и сам был моделью на конкурсе молодых дизайнеров.
Когда бразильцы приехали в Пермь, они
максимально утеплились. Их предупредили, что в России холодно, зимой тем более.
– Мы привезли свои самые теплые вещи,
но в первые же морозы пальто нас не спасли,
и пришлось обновлять гардероб, – поделилась с 59.RU танцовщица Луанна Гондим. –
Было очень холодно, шел снег, люди на улицах кутались в шарфы и были суровы, а мы
шли по улицам и смеялись. Люди смотрели
на нас, как на сумасшедших. А просто мы
впервые увидели снег и были счастливы!
Бразильцы признаются, что Пермь им
очень нравится за старинную архитектуру
и особую атмосферу. Но смущает закрытость людей.
– Здесь красивые исторические дома, –
признается Марко Гонзага. – Но люди в супермаркетах не выглядят дружелюбно. Мы
привыкли к открытым и эмоциональным
людям на родине, а здесь люди сдержанные
и закрытые.

Кстати
По данным ГУМВД по Пермскому краю,
в 2018 году иностранные граждане приезжают
в Прикамье из Индии, Китая, Ирака, Германии, Италии, Франции и стран СНГ. Основные цели въезда
в Россию – трудовая деятельность, деловая, туристическая, обучение и частные поездки.
Увеличилось количество иностранцев, желающих обучаться на территории Перми.

В вузах региона на постоянной основе
в 2018 году обучалось более 1 600 иностранных
студентов из 52 стран мира. При этом еще столько же приезжают в Прикамье по обмену и обучаются несколько месяцев. За последние четыре года
число иностранных студентов в краевых вузах
увеличилось в четыре раза, что свидетельствует
о конкурентоспособности пермских вузов.

Отвечает юрист Ольга Яндыева:
– Здесь публично не указаны ни фамилия, ни другие данные должника.
Поэтому разглашения персональных
данных в этом случае нет. Роскомнадзор и прокуратура пришли к выводу,
что вывешенные в подъезде списки
номеров квартир с указанием против них суммы долга не являются
нарушением закона. Задолженности
отдельных жителей раскидываются
на остальные квартиры. По сути, добросовестные собственники платят
за должников. Подобные акции, когда
в подъездах появляются списки должников, очень результативны. Обычно после таких списков суммы долга
у многих резко сокращаются.
Меня пригласили на работу.
Но на собеседовании предупредили, что испытательный срок на предприятии не ограничен и зарплата в этот период
будет ниже обычной на этой должности. Законно ли это?
Отвечает адвокат Ольга Бедерсон.
– Нет, это незаконно. Ст. 70 Трудового кодекса устанавливает ограниченный испытательный срок – не более
трех месяцев, для некоторых категорий работников – не более полугода
(руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей, руководителей филиалов и т.д.), если иное не установлено
федеральным законом.
При этом есть те, для кого испытание
при приёме на работу вообще не устанавливают. Среди них, например, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до полутора
лет, подростки до 18 лет и др. Платить
меньше во время испытательного срока тоже незаконно. В определении Верховного суда (19.08.2019 г., № 18-КГ19–
77) написано, что работодатель должен
обеспечивать равную оплату за труд
всем сотрудникам, в том числе и тем,
кто находится на испытательном сроке.
«АиФ-Прикамье»

6 происшествия

16 октября 2019 года № 41 (1376)

За рулём преступник
Трое пассажиров оказались в больнице

А

вария произошла в субботу, 12 октября, на трассе Кунгур-Соликамск.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, столкнулись две иномарки
«Датсун» и «Шевроле Лачетти».
По предварительной информации,
на 130 км дороги водитель «Датсуна»
нарушил Правила дорожного движения.
Мужчина не выдержал необходимую
безопасную дистанцию и столкнулся
с «Шевроле Лачетти».
В результате аварии пострадали три
человека, пассажиры обеих машин.

Виновны!

Продолжение. Начало на стр. 1

В

итоге, причиной пожара, унесшего жизни девяти человек, стало
нарушение порядка организации
и ведения огневых работ.
Полгода шло следствие, материалы
по этому делу уместились в 44 тома. В августе в Соликамске начался суд по этому
громкому делу.
Участникам процесса нужно было заслушать показания 86 свидетелей.
9 октября подсудимым вынесли приговор.
Андрея Артюхина, начальника объекта
шахтостроительного комплекса СКРУ-3,
суд приговорил к наказанию в виде 4-х лет
лишения свободы в колонии-поселении,
аналогичные сроки получили Максим
Канищев, начальник участка № 5 объекта
шахтостроительного комплекса СКРУ-3,
Андрей Купряшкин, горный мастер,
и бывший инженер по охране труда
первой категории компании «УС-30»
Святослав Седов. Горный мастер Игорь
Чукаев приговорен к 3-м годам лишения
свободы также в колонии-поселении. Их
обвинили в «Нарушении требований
промышленной безопасности опасных
производственных объектов, повлекшем
по неосторожности смерть нескольких
человек».

В голоде и холоде
Четверо маленьких детей
голодали, пока их мать
была в запое
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Наша справка:
ФГУП «УС 30» – организация-подрядчик
из Башкортостана, которая в свое время
выиграла подряд на углубление ствола одной из шахт «Уралкалия», расположенной
в Соликамске. Всего на этих работах было
занято около ста человек. 17 из них в субботу утром, 22 декабря, спустились под землю,
чтобы проводить бетонные работы.

19-летнюю девушку и двух молодых людей с травмами отправили в больницу.
Оказалось, что водитель «Датсуна» был
пьян. В его крови обнаружили 0,65 мг/л
алкоголя. Кроме этого установлено, что
гражданин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного
движения, в частности, за превышение
скоростного режима. В настоящее время
по данному факту проводится проверка,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

-летняя Марина Т. проживает
в Октябрьском районе Пермского края. Она долгое время
нигде не работала, семья жила только
на деньги супруга Марины – тот надолго уезжал из дома, работая вахтовым методом. У супругов четверо детей, младшему из которых два года, старшей – нет
четырнадцати.
В январе девочка позвонила отцу,
когда тот был на вахте, и рассказала,
что они вчетвером заперты в доме, и им
нечего есть. Отец сообщил об этом
в полицию.
– Выяснилось, что с ноября по январь дети проживали в ужасных условиях, – рассказали в Октябрьском МРСО
СУ СКР по Пермскому краю. – Мать постоянно пила. Уходя на очередную по-

пойку, она запирала детей дома. Печку
женщина не топила, так что в доме было
очень холодно, как на улице. Еды в доме
почти никогда не было.
Если мать оставляла дверь открытой,
дети в поисках еды ходили по соседям.
Соседи подкармливали их, чем могли.
Из-за того, что дети часто оставались
запертыми в холодном доме на несколько дней, у всех хронические простудные
заболевания.
Кроме того, что женщина начисто лишила своих детей заботы, она их била!
Однажды ударила старшую дочку прямо
в присутствии полицейского.
– Сейчас горе-мамаша раскаивается,
вину свою признает, – рассказали в следственном отделе. – Пить женщина бросила. Семью почти ежедневно проверяют работники соцслужб, так как дети все
еще живут с обвиняемой.
Сейчас решается вопрос об изъятии
их из семьи и лишении матери родительских прав.

Пандус преткновения
Женщина хотела подняться на крыльцо по пандусу, однако
ее электроколяска опрокинулась вместе с ней

Багажные страсти
Роспотребнадзор оштрафовал
авиакомпанию «Победа»
за порчу багажа пермячки

Ж

енщина-инвалид из Нытвы сломала обе руки, когда пыталась
зайти в здание местной администрации. Несчастный случай произошел
еще в июле этого года, но огласке его решили предать только на днях.
По словам Татьяны Б., она является
инвалидом первой группы. В администрацию Нытвы женщина поехала, чтобы
урегулировать вопрос об улучшении жилищных условий.
Когда
она
пыталась
подняться
на крыльцо по специально предназначенному для этого пандусу, ее электроколяска опрокинулась, и она упала вместе
с ней. По словам Татьяны Александровны,
позже она заметила, что на том месте нет
перехода и вместо него там «обруб» высотой в семь сантиметров.
В результате падения женщина сломала обе руки. Однако, по ее словам, помощи от соцзащиты она не получила. В ведомстве ей сказали, что она не тот человек, который нуждается в помощи.

Заявление о возбуждении уголовного
дела подал и травматолог, который осматривал пострадавшую. Однако в возбуждении дела в полиции отказали, ссылаясь
на то, что женщину специально никто
не травмировал. По словам Татьяны, в администрации Нытвы и вовсе заявили, что
травмы она получила дома.
Инвалид уже обратилась за помощью
к адвокату и намерена добиваться компенсации за причиненный вред.
– В рамках проверки сотрудниками полиции при осмотре места происшествия
зафиксировано наличие искусственного
препятствия в виде ступеньки. Полицией было вынесено представление в адрес
администрации Нытвенского района
об устранении искусственного препятствия. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести
полученных травм гражданкой, – пояснили в ведомстве.

А

виакомпания по заявлению женщины проверку не проводила.
Добиваться компенсации пришлось через суд.
Жительница Перми приобрела билеты на маршрут Тбилиси-Пермь. Перелет
организовывала ООО «Авиакомпания
«Победа». Пермячка сдала багаж в Тбилиси. После перелета она обнаружила,
что багажные бирки на чемоданах были
перепутаны, также пропали личные
вещи. Вместе с представителем авиакомпании они составили коммерческий акт
на неисправность при перевозке багажа,
с которым она обратилась к перевозчику.
Однако «Победа» проверку не провела,
претензии жительницы Перми не были
удовлетворены, сообщает пресс-служба
Ленинского районного суда Перми.
В дело вмешалось управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Они
подали в суд на авиакомпанию в интересах пермячки. Представитель перевозчика решил проигнорировать судебное
заседание, заявив о рассмотрении дела
в свое отсутствие. Требования женщи-

ны он не признал, так как размер компенсации морального ущерба завышен.
Также представитель «Победы» заявил,
что контроль за загрузкой и разгрузкой
багажа лежит на аэропорте, а не на их
компании.
Однако суд решил, что перевозчик нарушил права гражданки как потребителя. Ее требования были частично удовлетворены. Пермячка получила 5 тыс.
рублей в качестве компенсации морального вреда и 2,5 тыс. рублей за штраф
организации. Еще 300 рублей взыскали
с «Победы» в качестве государственной
пошлины.
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В Березниках
и Усольском районе
продолжается работа
по диспансеризации
населения. По данным
на 1 октября
с начала 2019 года
в «Краевой больнице
им. Вагнера Е. А.»
г. Березники
диспансеризацию
прошли

11 221человек

На пути к здоровью
По результатам
обследования

Д

испансеризация направлена на сохранение и укрепление здоровья
горожан, повышение работоспособности и производительности их труда,
увеличение активного долголетия. Как
показывает опыт, медицинское обследование способствует активному выявлению
и лечению начальных форм заболеваний,
предупреждению рецидивов, обострений
и осложнений уже имеющихся заболеваний. Из 11 221 обследованного у 1 639 человек впервые были выявлены заболевания:
туберкулез (2 случая);
новообразования (33 случая);
болезни крови (18 случаев);
сахарный диабет (30 случаев);

болезни глаз (4 случая);
болезни системы кровообращения
(82 случая);
болезни органов дыхания (16 случаев);
болезни органов пищеварения (21 случай);
болезни мочеполовой системы
(198 случаев).

Особенности программы
В начале мая врачами была доработана
маршрутизация. Теперь, пациент меньше
затрачивает время на прохождение первого
и второго этапов диспансеризации. Если
раньше на это требовалось 4 дня (общей
продолжительностью 4,2 часа), то сейчас
прохождение диспансеризации составляет 2 дня: затраченное время у женщин –
2,2 часа, у мужчин – 1,5 часа.

Многоликий и опасный
Управление
Роспотребнадзора
по Березникам
напоминает, что
в осенний период
года сохраняются
риски заражения
энтеровирусной
инфекцией (ЭВИ)

С

начала 2019 года в Пермском крае показатель заболеваемости ЭВИ составил 2,8 на 100 тысяч населения,
что незначительно превышает
уровень заболеваемости за аналогичный период прошлого
года. Групповой и вспышечной
заболеваемости не зарегистрировано.
Эпидемиологи напоминают,
что ЭВИ представляют собой
группу острых инфекционных
заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными
представителями энтеровирусов,
характеризующихся многообразием клинических проявлений
от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингоэнцефалитов, миокардитов. Максимальная заболеваемость регистрируется в летние и осенние
месяцы. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться
в сточных водах, плавательных
бассейнах, открытых водоемах,
предметах обихода, продуктах
питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает
при прогревании, кипячении.
ЭВИ характеризуются быстрым
распространением заболевания.
Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный,
контактно- бытовой, пищевой
и водный. Серозный вирусный

менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции.

Источник инфекции
больные
вирусоносители
больные бессимптомной
формой

Клинические
проявления
Заболевание начинается остро,
с подъема температуры тела
до 39–40 градусов. Появляется
сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли
в животе, спине, судорожный
синдром. Нередко выражены катаральные проявления со стороны
ротоглотки, верхних дыхательных
путей. При появлении аналогичных жалоб больному необходимо
срочно обратиться к врачу и находиться в изоляции.

Меры профилактики
Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума, рекомендуется придерживаться следующих
правил:
употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной
расфасовке;
не использовать для питья
воду из случайных природных

Программа прохождения диспансеризации включает все исследования и анализы,
которые входят в ежегодный медосмотр:
флюорографию или рентгенографию
легких (1 раз в 2 года);
опрос (анкетирование);
расчет на основании антропометрии
индекса массы тела (измерение роста, веса,
окружности талии);
измерение артериального давления;
анализ крови на холестерин и глюкозу;
определение сердечно-сосудистого риска (относительного – с 18 до 39 лет включительно, абсолютного – с 40 до 64 лет включительно), рисков хронических болезней.
измерение внутриглазного давления
(при первом прохождении медосмотра,
ежегодно – с 40 лет);
ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно – с 35 лет);
осмотр фельдшером (акушеркой) или
врачом акушером-гинекологом женщин
в возрасте 18–39 лет.
С 6 мая 2019 года изменились правила
диспансеризации для взрослых. Теперь,
мужчины и женщины старше 40 лет смогут бесплатно обследоваться каждый
год. В программу вошла диагностика онкологии.

Основные этапы
На первом этапе по итогам полученных
показаний терапевт дает пациенту заключение и профилактические рекомендации.
Второй этап диспансеризации проходят
пациенты, чье состояние здоровья требует
дополнительного обследования:
консультаций узких специалистов, хирурга, офтальмолога,
расширенного анализа крови,
исследования на наличие бляшек в кровеносных сосудах,

водоисточников (колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и другие);
тщательно мыть фрукты
и овощи водой гарантированного качества (бутилированная,
кипяченая);
при купании в открытых
водоемах, плавательных бассейнах исключайте попадания воды
в полость рта. Помните, что это
наиболее вероятная возможность
заразиться;
избегать и максимально сократить пребывание в закрытых
помещениях, в местах массового скопления людей, контакты
с больными людьми;
соблюдать элементарные
правила личной гигиены;
рекомендуется влажная уборка жилых помещений не реже
2 раз в день, проветривание помещений;
следует избегать посещения
массовых мероприятий, мест
с большим количеством людей
(общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). В целях раннего выявления заболевания необходимо
наблюдение за людьми, бывшими
в контакте с больным, с термометрией не реже 2 раз в день в течение 7 дней.

Алгоритм действий
При появлении вышеперечисленных симптомов заболевания
необходимо:
не заниматься самолечением;
не посещать поликлинику;
срочно обратиться за медицинской помощью путем вызова
на дом врача из поликлиники
по месту жительства или (в случае тяжелого состояния) скорой
медицинской помощи;
до прихода врача свести к минимуму контакт с окружающими
людьми;
сообщить медицинскому
работнику страну и срок пребывания в ней, если вы отдыхали
за рубежом.

гастроскопии,
колоноскопии.
Для уточнения диагноза врач может
назначить компьютерную и магнитнорезонансную томографию.
По итогам второго этапа терапевт проводит с пациентом углубленное консультирование, дает рекомендации по питанию,
образу жизни и другие.

Что делать?
Для прохождения диспансеризации нужно записаться на сайте к врачу – в Кабинет раннего выявления заболеваний, либо
обратиться в регистратуру поликлиники
по месту прикрепления – или записаться
по телефону. При обращении в поликлинику при себе необходимо иметь паспорт
и медицинский полис.

Контакты поликлиник:
регистратура поликлиники ул. Деменева, 12 (кабинет № 214 а), тел.: 20-13-05,
20-10-39;
регистратура поликлиники ул. Ломоносова, 102 (кабинет № 16), тел.: 20-10-18;
Центр здоровья ул. Деменева, 12,
тел.: 20-10-18, доб. 522;
г. Усолье, ул. Чернышевского, 9 (кабинет № 16), тел.: 42-22-35.
Помните, только внимательное отношение к себе и ежегодное прохождение медосмотров помогут вам надолго сохранить
здоровье!

К сведению
Вниманию пациентов пенсионного
и предпенсионного возраста: с 1 января
были внесены поправки в Трудовой кодекс,
согласно которым, работодатель обязан
предоставить от 1-го до 3-х дней для прохождения диспансеризации с сохранением
заработной платы.

Что надо знать
о гепатите?
Гепатит А – острое инфекционное
заболевание, поражающее
печень. Оно относится к одной
из наиболее распространенных
кишечных инфекций

П

ути передачи заболевания – водный, пищевой
и контактно-бытовой.
Факторами передачи являются
вода, термически не обработанные
пищевые продукты, кроме того,
вирус передается через грязные
руки.
При водном пути передачи заражение происходит при использовании недоброкачественной
питьевой воды, инфицированной
вирусом гепатита А. Опасность
представляет вода рек, озер, морей
и других водоемов, загрязненная
сточными водами и используемая
населением для купания.
Контактно-бытовой путь передачи инфекции реализуется при
несоблюдении правил личной
гигиены. Факторами передачи
при этом служат руки, а также
все предметы, которых коснулся
возбудитель инфекции. Инфицирование рук чаще всего происходит в местах общественного
пользования, в результате контакта с загрязненными дверными
ручками, перилами, полотенцами, посудой.
Так же фактором передачи служат термически не обработанные
пищевые продукты – фрукты, овощи, салаты, холодные закуски,
винегреты, соки, вяленая дыня,
молоко, мороженое и другие.
Источником инфекции является
больной человек. Инкубационный
период – время от момента попадания вируса в организм до появления клиники составляет от 7
до 50 дней, в среднем 21–35 дней.

Начинается заболевание с повышения температуры тела,
слабости, недомогания, головной боли, снижения аппетита.
Беспокоят тошнота, рвота, задержка стула или жидкий стул,
боли в правом подреберье. Через
3–5 дней появляется наиболее яркий признак заболевания – желтуха. Но болезнь может протекать
в безжелтушной или бессимптомной форме, способствуя распространению вируса гепатита А.
С возрастом частота желтушных
и тяжелых форм заболевания увеличивается. Усугубляет течение
болезни наличие хронических
заболеваний печени, в частности,
хронических вирусных гепатитов
В и С.

Как защититься
от заболевания?
Наиболее эффективной мерой
профилактики является вакцинация. Необходимо сделать 2 прививки с интервалом в 6–12 месяцев.
Такой курс защитит Вас от заболевания на 15–25 лет. Кроме этого
от заражения защищает соблюдение элементарных санитарногигиенических правил:
мойте руки перед едой и после посещения туалета;
пейте только кипяченую и бутилированную воду;
не употребляйте в пищу грязные фрукты и овощи, мойте их
кипяченой водой.
Эти меры защитят вас от гепатита А и других кишечных инфекций.
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Гороскоп
(с 16 по 23 октября)

чтобы все успеть. Финансовые вопросы решайте
с осторожностью. Вас могут обмануть, если вовремя
не обратитесь к профессионалам. Период идеален
для накоплений.

ВЕСЫ

Середина октября для вас непростая. Постарайтесь побольше времени проводить дома. Если выдержите это испытание достойно, далее вас ждет
белая полоса. В выходные займитесь обустройством
семейного гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт и перестановка.

ОВЕН
Пересмотрите семейный бюджет: в последнее
время деньги уходят, будто сквозь пальцы. С супругом
может возникнуть конфликт из-за противоположных
взглядов. Будьте мудрее… Прекрасный период для
занятий спортом, особенно для кардионагрузок.
Не жалейте себя!

ТЕЛЕЦ

Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам
решить сразу несколько важных вопросов. 20 октября
вас может ожидать знаменательная встреча. Будьте
к ней готовы! У Тельцов, состоящих в браке давно,
могут возникнуть сложности.

БЛИЗНЕЦЫ

Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся прекрасными. Так что держите наготове бумагу
и ручку. Много хлопот принесут дети, однако они же
подарят и радостные минуты. Хозяюшки сейчас могут
заниматься домом, рукоделием и приготовлением
пищи. Все получится на ура!

РАК

Возможно, на этой неделе вам придется пережить предательство близкого человека. Не делайте
поспешных выводов. Могут обостриться старые болячки. Зато с деньгами дела наладятся – ожидаются
финансовые поступления.

ЛЕВ

Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В период с 16 по 19 октября вам могут дарить подарки,
делать неожиданные сюрпризы. Все принимайте
с улыбкой. Сейчас лучше не начинать ничего нового.
А если остались незавершенными какие-либо дела,
срочно это исправляйте!

ДЕВА

Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно
распределите ресурсы и расставьте приоритеты,

СКОРПИОН

Пришло время слегка расслабиться. Переложите
дела на чужие плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный период для коротких путешествий
и поездок за город. На даче сейчас можно только
отдыхать! Любой физический труд в эти дни будет
не в радость.

СТРЕЛЕЦ

Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас сейчас, – бытового характера. В остальном
вас можно будет назвать абсолютно счастливым
человеком. Шеф на работе поставит перед вами
новые задачи. Не пугайтесь их, даже если сначала
они покажутся вам невыполнимыми.

КОЗЕРОГ

Вам может показаться, что все настроены против
вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сделать выводы. Некоторые представители знака могут быть сейчас подвержены
простудным заболеваниям. Будьте начеку, следите
за симптомами.

Кроссворд «Тарабарщина»
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 руковах. 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.).
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.

ВОДОЛЕЙ

Вопросы личного характера, наконец, будут разрешены. Возможно, партнер признается в своих
чувствах и будет ждать от вас ответного шага. На работе, напротив, будет чувствоваться напряжение.
Сделайте первый шаг, чтобы не портить отношения
с коллегами.

РЫБЫ

Обстоятельства сейчас будут складываться
не в вашу пользу. Задуманное не осуществится.
Вместо того чтобы печалиться по этому поводу,
сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее к близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь
и не бросайтесь обидными словами.

А вот был случай...
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ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

Пролетающая ворона задела его крылом, ежик
падает прямо в лужу носом и говорит:
– Я сильный… Только очень легкий!
***
Свидетели Иеговы, позвонившие в квартиру
пьяного преподавателя философии, приняли
ислам прямо в подъезде.
***
Токарь вдумчиво протирает гаечный ключ
тряпочкой. К нему подходит начальник:
– Петров, ты чего это домой так рано собираешься? Еще работать целый час!
– Так, я пока ключик тряпочкой протру, пока
станок железной щеточкой почищу, пока руки
отмою, пока переоденусь… Вот как раз и конец
рабочего дня наступит.
– Ты, Петров, совсем оборзел, вот я собираюсь
с работы ровно в 18:00!!!
– А чего тебе собираться-то? Хлебальник закрыл и пошел!
***
Жили два соседа: грузин и моряк. Моряк собрался в плаванье. Грузин дал ему 100 баксов, чтобы тот ему попугая говорящего привез. Ну, моряк
все деньги пропил, купил сову за 5 центов на рынке. Привез. Через некоторое время встречаются.
Моряк спрашивает:
– Ну как попугай? Разговаривает?
Грузин:
– Ты знаэщ, нэт. Но зато как слющаэт!!!
***
Старый еврей в загсе просит сменить фамилию.
Все в шоке, мол, зачем тебе, дедуля, все равно уже
скоро «туда»… Еврей: «Да плиту могильную нашел
готовую, че добру-то пропадать?»
***
Официант в дорогом ресторане:
– Вот ваш заказ.
– А где майонез?
– Это говяжья вырезка с фуа-гра, зеленой фасолью, яйцом-пашот, луком-шалот конфи и соусом
«Порто»…
– ГДЕ! МОЙ! МАЗИК!

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.

***
Встречает кошка гномика и спрашивает:
– Ты кто?
– Я – гном. Пакостю людям. Гажу везде, порчу
вещи, ору по ночам, спать не даю. А ты кто?
Кошка задумалась…
– Тогда я тоже гном.
***
Работая в Москве кондуктором троллейбуса,
монгол Ерден до сих пор думает, что он собирает
с русских дань.
***
1895 год. Александр Попов изобрёл радио.
Включил… а слушать-то нечего!
***
Начинающий охотник прибегает домой с первой охоты и с порога в панике кричит:
– Люся, это всё! Конец! Ужас!
– Что случилось, дорогой?
– Неси быстрее «Красную книгу»!
Жена приносит. Он суетливо, что-то бормоча себе под нос, листает страницы. Пролистал
до конца. Откинулся блаженно на спинку дивана:
– Фу-у-у… Отлегло… Обманули мужики: нет
егеря в «Красной книге»!
***
Бабушка:
– Петя, вставай! Кто рано встает...
Внук:
– Тот всех бесит, хлопает дверями, гремит
чайником, громко топает и на три часа занимает
уборную!
***
– Помнишь, ты мне дал 500 рублей, и я тебе
их не вернул?
– Помню.
– Можешь ещё раз так дать?
***
Надпись на бумажке в коробке конфет: «Четыре
конфеты съел я. Упаковщик № 5».
***
Ежик смотрится в лужу и любуется собой:
– Я сильный!

НАЗУКИНА Т. Н.

БЕРЕЗИНА Е. А.

ВЕТОШКИНА А. В.
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