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ПРОГРАММА 
И СКАНВОРД 

ВНУТРИ

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ
Прокатили льготных
В январе депутаты Пермской 
гордумы разрешили поднять 
тариф на проезд в краевом 
центре до 26 рублей разом. 
Чтобы смягчить социальные 
последствия, тогда 
предлагали бесплатный 
проезд для младших 
школьников и пенсионеров, 
скидку для многодетных и 
малоимущих семей… 
К вопросу депутаты 
вернулись спустя почти год. 
И то с точки зрения потерь 
для бюджета – 
на стр. 2

В новый год со старыми 
долгами
Весной, когда пришедшая 
пандемия только навязала 
режим самоизоляции, 
Правительство РФ 
запретило отключать 
задолжавших граждан от 
ЖКУ. Однако 1 января 2021 
года срок этого моратория 
истекает. Был ли он полезен 
и будет ли продлён – 
на стр. 8–9

Знаем ли мы свои 
права?
В плохих законах виноваты 
не только юристы-недоучки, 
убеждена колумнист 
«Звезды» Лилия Ширяева. 
Дело ещё и в том, насколько 
сами сограждане знают 
свои права. Купили вы, 
к примеру, новые сапоги. 
Два дня наслаждались, а на 
третий они заскрипели. Что 
делать?.. Алгоритм действий 
на стр. 4

стр. 14
ПЕНСИОНЕР ГЕННАДИЙ МЕРЗЛЯКОВ В СВОИ 88 УВЕРЕН, ЧТО НАШЁЛ СРЕДСТВО ОТ СТАРОСТИ. 
С БОДРЫМ ЗЕМЛЯКОМ ПОГОВОРИЛИ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!» 

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕСЕЛИТЬ

«МАТЬ, ПОМОЛЧИ УЖЕ!»
«Пермская Керри Брэдшоу» – об уместности похвальбы своими детьми

Анна БУКАТОВА
info@zwezda.su

В жизни любой девуш-
ки наступает такая 
пора, когда ее подру-

ги одна за другой начина-
ют заводить детей. В кругу 
моих друзей я была первой.

Хорошо помню одну си-
туацию, которая жестко, 

но четко объяснила пра-
вила игры в таких случа-
ях. У всех сегодня есть ча-
ты-болталки: у коллег по 
офису, у друзей, которые 
по четвергам ходят в баню, 
у родителей детей, кото-
рые учатся в одном клас-
се, у болельщиков одной 
спортивной команды. У 
нас с подругами тоже был 
свой. И вот как-то в пятни-

цу, когда все девчон-
ки обсуждали планы 
на ближайшую ночь, 
встречи с парнями да 
скидывали фото плать-
ев, которые не могут вы-
брать, меня угораздило от-
править в чат фото своей 
засыпающей дочки. 

(Окончание 
на стр. 4)

Максим ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

Уже шесть лет длится 
эпопея ветхого дома, 
барака послевоенной 

постройки по ул. Революци-
онной, что на отшибе города 
Очёра. Его жительница Тать-
яна Доронина пытается до-
казать властям, что не то что 
жить – с данным строением 
рядом стоять опасно.

ОПАСНЫЙ БАРАК
Дом № 130 по Революци-

онной не был образцом ар-
хитектуры даже тогда, ког-

да его еще только построи-
ли – в 1950 году: типичный 
барачный облик, печное 
отопление, удобства во дво-
ре, водопроводная колон-
ка – за тридевять земель. 
А уж за семьдесят лет экс-
плуатации (при сроке дол-
говечности в шесть деся-
тилетий, согласно акту об-
следования Верещагинско-
го БТИ – ред.) превратился 
в хибару, которую проще 
снести, чем ремонтировать. 
Между прочим, четыре 
года назад произвели кап-
ремонт!.. Но его результа-
ты никак не способствова-

ли благоустройству, скорее 
наоборот – по словам жите-
лей, ускорили процесс раз-
рушения…

Продолжал ветшать 
фундамент, ветер гулял по 
коридорам, сверху протека-
ло, внизу гнило, начала сы-
паться штукатурка. Одна-
жды на жительницу квар-
тиры № 11 Нину Селеткову 
сорвался килограммовый 
кусок перекрытия, чуть не 
до смерти напугав пенсио-
нерку. Только вмешательст-
во очёрской прокуратуры и 
нашей газеты поспособство-
вало переселению женщи-

ны из опасной квартиры. Но 
затем дело застопорилось…

– Мы уже, наверное, тон-
ны бумаги исписали почти 
во все инстанции – от гла-
вы городского округа до 
приемной Путина. Если 
бы ответы приходили на 
цветной бумаге, ими мож-
но было бы все квартиры 
дома оклеить, словно обо-
ями, – только такая от них 
может быть польза, – сетует 
жительница дома Татьяна 
Доронина, которая первой 
начала взывать о помощи. 

(Окончание на стр. 3)

В крайне аварийном доме в Очёре продолжают жить люди

на ближайшую ночь, 
встречи с парнями да 
скидывали фото плать-
ев, которые не могут вы-
брать, меня угораздило от-
править в чат фото своей 

(Окончание 

Фото из архива жительницы Очёра Татьяны Дорониной
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Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в 
связи со смертью КОРЮКИНОЙ Ирины Петровны – ректора 
Пермского государственного медицинского университета, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, депутата 
Законодательного Собрания Пермского края.

Всю свою жизнь Ирина Петровна посвятила медицине – 
была создателем Пермской научной школы педиатров, 
воспитала множество высококлассных специалистов. Ирина 
Петровна была человеком с высоким чувством долга, чья 
профессиональная и общественно-политическая деятельность 
много лет была направлена на служение жителям 
Верхнекамья. Светлая память. Скорбим вместе с вами.

С уважением, В. И. Баранов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края,

президент АО «Соликамскбумпром».

(Начало на стр. 1)

– Всё тщетно. Никому мы, 
простые люди, не нужны.

Ответные действия вла-
стей разного уровня вяло-
текущие, они преследуют, 
кажется, только одну цель 
– отписаться и отвязаться 
от надоедливой граждан-
ки. Что ж, с такими темпа-
ми это, похоже, скоро по-
лучится – если штукатур-
ная бомбежка будет чуточ-
ку точнее или кирпич, про-
валившийся в дымоход, ля-
жет как надо…

Усвоив, что добиваться 
справедливости в этом во-
просе – занятие бессмыслен-
ное, жильцы стали постепен-
но один за другим, кто куда, 
съезжать из своих квартир.

– До недавнего времени 
в доме жили два одиноких 
пенсионера. Дедушку Ма-
лахова соцзащита опреде-
лила в дом престарелых, а 
мою соседку, восьмидесяти-
летнюю бабу Катю, забрали 
к себе родственники, – рас-
сказывает Доронина. – Оста-
лись только те, кому неку-
да ехать, у кого нет денег на 
наем. Когда я поняла, что и 
в этом году дело не сдви-
нется с мертвой точки, при-
шлось и нам с дочками ис-
кать съемную квартиру. До-
рого, но что делать.

КАНИТЕЛЬ
Нельзя сказать, что про-

блемой ветхого барака в 
Очёре никто не занимался. 
Приходили работники про-
куратуры и глазам не верили. 
Наведывались еще какие-то 
проверяющие дамы, по-
хожие на велико-
светских барышень 
XIX века, – вроде 
как сочувство-
вали. Удивля-
лись, что даже 
такое убогое 
жилье Доро-
нина уму-
д р я л а с ь 
содержать 
в чисто-
те и уюте!.. 
И у видав-
ших виды 
сотрудников 
пожарной ох-
раны волосы ды-
бом вставали. Они 
сразу посоветовали 
городским властям 
снести эту халупу, 
пока беды не слу-
чилось.

– …А вот со-
трудники комму-
нальной службы 
с олимпийским 
спокойствием 

старались не замечать оче-
видного и уверяли, что ба-
рак-де еще сто лет простоит. 
Тут подкрасьте, здесь под-
сыпьте, там заплаточку при-
ладьте – и красота! И вообще, 
вы собственники, значит, это 
ваши проблемы, – рассказала 
Татьяна Григорьевна.

Свободного жилья в ма-
невренном фонде, по увере-
ниям чиновников, в Очёре 
нет. А имеются, опять же, та-
кие квартиры, что и собачья 
конура покажется отелем 
«Риц». А может, всё-таки 
есть, но не про вашу честь?..

Однажды власти всё же 
предложили Дорониной 
временное жилище с под-
селением в поселке Павлов-
ском, что в девяти километ-
рах от райцентра. Дали два 
дня на размышление. Об-
стоятельства их не заботи-
ли: до работы добирайтесь, 
как хотите. Что, ребенок в 
школу ходит? Так десяток 
верст – ерунда, Ломоносов 
в погоне за знаниями боль-
ше прошагал. Да и автобу-
сы нет-нет да курсируют…

– Конечно, я отказалась от 
отдаленного жилья. Тем бо-
лее временного, что с наши-
ми темпами, сами понимаете, 
дольше постоянного, – гово-
рит Доронина. – Это просто за-

мена одной 
беды на 

д р у -
гую…

ОПЯТЬ НЕ ПОПАЛИ
– На всем протяжении 

моих скитаний по инстан-
циям чиновники общались 
со мной почти всегда с ка-
ким-то раздражением. По-
рой запанибрата, на «ты». 
Мне даже совестно порой, 
что отвлекаю их… от важ-
ных государственных дел, – 
сетует Татьяна Григорьевна.

Доронина – женщина с 
активной жизненной по-
зицией, доброжелатель-
ная, всегда готовая прийти 
на помощь ближнему. Всю 
свою жизнь Татьяна чест-
но трудилась, часто на не-
скольких работах.

Понятно, что мать-оди-
ночка с двумя детьми, офи-
циально признанная мало-
имущей, сколько бы ни пы-
талась, на палаты каменные 
бы за всю жизнь не зарабо-
тала. Да ее семье бы про-
сто приличное обиталище, 
в нормальной доступности 
от работы и школы. Жела-
тельно без мышей, печно-
го угара и ежедневных по-
ездок за водой на колонку.

Последний суд, прохо-
дивший в Челябинске, вы-

нес вердикт, что на дос-
тойную жилплощадь 
Доронина претендо-

вать не может, так как 
дом не был включен 
в программу пересе-
ления. Судьям же с 
Южного Урала не 
виден очёрский 
барак, а на бума-
ге он - обычный 

дом. Но что са-
мое порази-

тельное, дом не 
попал в програм-

му переселения и 
на 2021 год…

Чего только не перене-
сла злосчастная двухэтаж-
ка на Революционной: за-
топления, обрушения кон-
струкций, пожары, кражи 
из овощных ям. Но самое 
большое несчастье – это 
равнодушие к бедам жи-
телей.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕСЕЛИТЬ
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КСТАТИ
Вопрос расселения ава-
рийного жилья держит 
на личном контроле 
глава Прикамья Дмит-
рий Махонин. 
– Наша задача – пере-
селить всех граждан в 
благоустроенное жилье. 
В крае параллельно 
с нацпроектом реали-
зуется региональная 
программа, вместе они 
позволяют ликвидиро-
вать аварийные дома 
целыми кварталами, – 
сообщил губернатор.

Фото из архива жительницы Очёра Татьяны Дорониной

«ОНА БЫЛА 
ОСНОВОЙ ОСНОВ»
Ректор Пермского медуниверситета 
возглавляла вуз 15 лет

Здравоохранение При-
камья на неделе поне-
сло огромную утрату: в 

возрасте 67 лет ушла из жиз-
ни Ирина Корюкина, ректор 
Пермского государственного 
медицинского университе-
та (академии), доктор меди-
цинских наук, депутат Зако-
нодательного собрания края.

По данным СМИ, по 
предварительной инфор-
мации, причиной смерти 
Ирины Корюкиной стали 
осложнения после забо-
левания коронавирусом. 
В пресс-службе краевого 
минздрава эту информа-
цию комментировать не 
стали.

По сведениям же источ-
ников 59.ru (16+), знакомых 
с ситуацией, в последние 
дни профессор находилась 
в состоянии искусственной 
комы с поражением девя-
носта процентов легких.

– Ее все любили, уважа-
ли, прислушивались к ее 
словам. И это горе, которое 
просто сразило всех нас. Я 
знаю, что когда она пребы-
вала в реанимации, врачи в 
свое свободное время при-
ходили для того, чтобы ока-
зать ей помощь. Мы все хо-
тели, чтобы Ирина Петров-
на поправилась. Она была 
основой основ, – заявила 
в эфире «Эха Перми» (16+) 
министр здравоохранения 
края Анастасия Крутень.

– Всю жизнь Ирина Пет-
ровна посвятила медицине, 
родному краю. В альма-ма-
тер прошла путь от студента 
до ректора. Под ее руководст-
вом были выпущены сотни 
высококлассных специали-
стов, – такие соболезнования 
выразил в связи с кончиной 
Корюкиной губернатор При-
камья Дмитрий Махонин.

У Ирины Петровны 
остались трое детей.
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