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54-й краевой творческий журналистский 

конкурс им. А. П. Гайдара 

Номинация «Специальный журналистский проект» 

Проект «Сохраним парк вместе» возник, когда журналисты «Новой городской» обнаружили тщательно 

скрываемый от общественности факт, что часть городского парка г. Березники с находящимся там 

стадионом продана под коттеджную застройку. В «Новой городской» газете появилась статья «Нате вам 

колхоз, сонные тетери» (5.11.2021). Статья всколыхнула, разбудила город. Посыпались возмущённые 

отзывы. В следующих номерах газета опубликовала открытое письмо к мэру, губернатору и городским 

депутатам с протестом и объявила о сборе подписей против застройки парка. Читатели даже вставали в 
одиночные пикеты с самодельными плакатами в защиту парка. Всего было собрано и передано в городскую 

администрацию более 700 подписей.  

Практически из номера в номер с ноября 2020 г. по апрель 2021 г. тема «подогревалась» 
корреспонденциями, интервью со специалистами в области градостроения и благоустройства, юристами. 

Всю эту работу провела журналист Елена Васильевна Казакова. Ни одно другое СМИ города не ввязалось в 

борьбу за сохранение парка. «Новая городская» стала площадкой для выступлений и рупором народного 

волеизъявления. 

Под напором общественного мнения новый мэр города отменил решение своего предшественника о 

коттеджной застройке парка.  Однако у владельца земли осталось право и намерение на жилищное 

строительство в парке. Поняв это, горожане с новым упорством стали высказываться в защиту парка. В 

редакцию приходили инициативные группы от ветеранов, спортсменов, педагогов и готовили коллективные 

письма в администрацию. Вся эта шумиха подвигла силовые структуры к проверкам документации по 

прежним решениям, касающимся парка. Прошла выемка документов УИЗО, результаты пока не известны. 
Но вот уже год никаких работ на этом участке парка не ведётся. Собственник на контакт с журналистами не 

выходит. Держим руку на пульсе. 

 

 И.о. гл. редактора «Новой городской» газеты                                                              Елена ШМЕЛЁВА  

mailto:gorodgazeta@mail.ru


 

 
 
В подборке проекта «Сохраним парк вместе» представлены материалы:  
 
«Нате вам колхоз, сонные тетери» 5.11.2020 
 «Открытое обращение» 12.11.2020 
 «Это откровенно глупое решение»12.11.2020 
 «Нужен Галицкий»19.11.2020. 
 «Оставьте в покое городской парк культуры и отдыха» 19.11.2020 
 «Защитим парк от застройки! Нужны ваши подписи!» 19.11.2020.  
«Пикеты каждую субботу» 26.11.2020. 
 «Как мы в пикете стояли» 3.12.2020 
«Где парку цвесть?» 10.12.2020 
«Прямым текстом» 17.12.2020 
 «Лучше домов может быть только футбол» 4.02.2021 
«Мало ли что нам обещают!» 11.02.2021 
«Мы любим город! Мы против стройки!» 18.02.2021 
«Думайте про город» 18.02.2021 
« Сто дней главы. Про парк» 18.02.2021 
«Оставьте учащейся молодёжи стадион “Металлург”» 25.02.2021 
«А был ли мальчик» 4.03.2021 
«Решение ещё не принято! Шансы есть» 11.03.2021 
«Предложения против жилой застройке парка переданы в комиссию» 18.03.2021 
«Где будет город-сад»? 18.03.2021 
«Молчание знак чего?» 25.03.2021 
«Наломали дров и всё им мало!» 25.03.2021 
«Послушали  про Генплан. Потребовали про парк» 25.03.2021 
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Точка кипения
Глас  народа

Трэш, да и только!
Тема застройки городского парка 

десятками коттеджей – самая горячая 
в последнее время. Самые активные и 
недовольные горожане уже несколько 
дней выходят в одиночные пикеты про-
тив готовящейся застройки.  
А вот как откликнулись на эту тему со-
циальные сети. 

Алексей Кузнецов: ««Удивляет по-
зиция властей: на полях между Берез-
никами и Соликамском (экологически 
чистом районе) построим полигон ТБО 
для всего севера Пермского края, а лю-
дей будем переселять в парк, слушать 
гул Азотки и нюхать ароматы «бело-
го моря». Потому что больше некуда, 
остальное уже загадили… А почему не 
строят на месте формальдегидных до-
мов? Там и нулевой цикл выполнен, и 
земля переведена».  

Михаил Соколов: «У меня вот дру-
гой вопрос, а почему не застраивают 
начало улицы Пятилетки, там же может 
быть малоэтажное строительство, и 
место есть под дома».

Илюха Зуев: «Если многоэтажки  
– это одно дело, но колхоз в центре 
города – это треш! Против!»

Анастасия Патракова: «Если что-
то и строить там, то только школу! 
Нас, жителей этого района, лишили 4 
школы, стоит теперь ее здание – клас-
сическая заброшка + офисы, а перво-
классники с улицы Аксакова вынужде-
ны ходить пешком в первую школу, ну 
где это видано? Место под стадионом 
идеально подходит для строительства 
школы, и в генплане эта школа есть. Я 
против коттеджей, это издевательство и 
прямое неуважение к жителям города. 
Если что-то строить там, то только 
социальные объекты, и школа тут на 
первом  месте».

Людмила Паршакова: «Строитель-
ство Городского парка было заложено 
в 1938 году. Я думаю, не надо напо-
минать, в каких условиях в те годы 
жили березниковцы. Но несмотря на 
все трудности, принимается решение о 
строительстве городского парка. Что с 
нами случилось за эти годы? На первом 
месте только материальные потребно-
сти – магазины, бары, кафе... Где наша 
духовность?».

Наташа Панова: «В связи с застрой-
кой в парке вспоминается «На дне» 
Горького по причине насрательского 
отношения к народу. И ещё, админи-
страция – очень размытое понятие, 
решение и разрешение на стройку 
исходят от конкретного человека, и 
здесь уместно задаться вопросом: кому 
это выгодно, кто в карман положил 
или положит после того, как квартиры 
продадутся?»

Источник: страницы ВКонтакте 
«Новая городская газета» 

и «Березниковский урбанист»

Нате вам колхоз, сонные 
тетери
Почти восемь гектаров цен-
трального парка культуры и 
отдыха г. Березники втихушу 
отданы под строительство 
коттеджного посёлка. На 
плане то, что нас ждёт в бли-
жайшие два-три года. Да-да, 
колхоз посреди города.

Зато – это ж мечта любого горожани-
на, которого достала коммунальная бес-
хозяйственность многоквартирных домов: 
жить в собственном коттедже, иметь зе-
мельку под огородик, баньку, быть на ав-
тономном энергообеспечении, ни от кого 
не зависеть. И при том не где-нибудь там 
в Пыскоре, Легино, Пешково, а в самом 
сердце Березников. Разумеется, цены на 
такое жильё будут запредельные, достанет-
ся оно не многодетным (им место указали, 
и оно за много лет не получило ни дорог, 
ни воды, ни света). Здесь будет резервация 
для сотни богачей. Со своей инфраструк-
турой, охраной, забором и правилами. 

Наши источники говорят, что за этим 
проектом стоят деньги бывших березни-
ковских бизнесменов. Сейчас они жители 
янтарного града Калининграда, но у них 
здесь остались связи и какие-то доходы. 
Современные Лопахины действуют всё 
с тем же холодным расчётом. Вырубить 
«вишневый сад» (да кому он нужен та-
кой заросший и заброшенный), построить 
дачи и получить прибыль. Как говорится, 
ничего личного. Только деньги. 

На днях местные активисты встрепе-
нулись, стали выходить в одиночные пи-
кеты с плакатиками «Нет стройке в пар-
ке», «Все парки в городе продали». 

Прохожие насторожились: «То есть 
как это – парка не будет? Да кто позволил 
продать последние лёгкие города?  Как же 
мы прозевали всё это?»

Кому поле, дёшево?
Если вам это тоже интересно, то 

напомним историю. Лет семь назад 
АВИСМА предложила городской адми-
нистрации выкупить стадион «Метал-
лург». Говорят, что тогда глава города 
С.П. Дьяков отказался, объяснив, что 
нет у города такого права. Это странно, 
потому что когда владелец «Николаева 
Посада» Сергей  Щёткин рубил сосны в 
Новожилово, Дьяков говорил, что город 
может купить землю рядом с лыжерол-
лерной трассой. (Когда есть желание –  
ищут возможности, а не объяснения, по-
чему этого не может быть). 

Тогда АВИСМА нашла другого поку-
пателя на землю и заручилась поддерж-
кой свыше. Краевые СМИ сообщали, что 
в городскую администрацию обращал-
ся краевой министр промышленности. 
Он ходатайствовал, чтоб город разрешил 
строительство на стадионе «Металлург»  
гипермаркета «Лента», который обеспе-
чит работой более 300 жителей города. В 
2014 году был подписан трёхсторонний 
договор о намерениях между АВИСМОЙ, 
городской  администрацией и сетью ги-
пермаркетов «Лента». Жители повозмуща-
лись и смирились. В конце концов, речь 
шла о создании торгово-развлекательный 
центра, общественного пространства, на 
территории которого могли существовать 
спортивные объекты. Но в стране грянул 
очередной кризис – «Лента» отказалась 
строиться в Березниках.

На посыпанных битым стеклом вспу-
ченных беговых дорожках «Металлурга» 
продолжали заниматься любители, маль-
чишки среди кочек играли в мяч.

Тогда и появился первый проект ре-
конструкции городского парка, разрабо-
танный местной администрацией. В нём 
чего только ни нарисовали: и каскадные 
фонтаны, и мостики, и велотреки. Стади-

он на углу пр.Ленина и ул. Юбилейной  
также входил в зону реконструкции, этот 
угол должен был остаться спортивным.

Но мы знаем, как у местной админи-
страции планы с делом расходятся, сколь-
ко долгостроев расплодилось за последнее 
десятилетие. 

Проект реконструкции парка менялся 
ещё не раз. Заметим, за каждый платилось 
из городской казны. Потом мэр сообщил, 
что на углу парка, где стадион, будет по-
строена школа.  

А тем временем, это было в 2018 или 
2019 году, со стадиона «Металлург» ис-
чезли металлические трибуны. Оказа-
лось, поорудовали не воры, а новый хо-
зяин земли распорядился. Покупатель 
ависмовской земли – Павел Панчеха. Он 
руководит ависмовскими «дочками», соз-
данными на базе РМЦ. Кадастровая стои-
мость земельного участка – свыше 30 млн 
рублей. АВИСМА продала его за 10 млн. 

Дальше судьба поля и прилежащей 
территории в пределах аллей на улицу 
Юбилейная и центральной от бассейна 
до пр.Ленина, по-тихому и быстро стала 
меняться.

А мину не заметили
В 2019 году депутаты единогласно про-

пустили разрешение на перевод земли се-
веро-западной части городского парка из 
рекреационной (где запрещено строитель-
ство жилья) в зону общественно-жилой 
застройки. И никто даже вопросом не за-
дался. Всё по-тихому, в полусонном состо-
янии, проголосовали «За» в одном пакете 
с другими незначительными кадастровыми 
изменениями. А что вы хотели от депута-
тов, которые совсем не знатоки в такой 
специфической сфере, как архитектура и 
градостроительство. Тут надо было заранее 
вникать в тему, общаться с экспертами, 
чтобы вдумчиво рассматривать предлагае-
мые документы и видеть перспективы. Но 
мы же не раз видели, в какой вялой об-
становке проходили заседания городской 
Думы 6 созыва. Кто дремлет, кто в теле-
фон уткнулся, кто с соседями кокетничает. 
«Вопросы к докладчику есть?» – «Нет». – 
«Тогда приняли единогласно». 

В том же принятом депутатами до-
кументе была скрыта мина. Но её не за-
метили. 

В 2019 году «БерезникиГражданПроект» 
разработал концепцию жилой застройки в 
парке. В ней было несколько домов от 3 до 
5 этажей, школа, торговый центр,  прогу-
лочные территории. Но то ли коронавирус 
всё поломал, то ли инвесторы решили не 
заморачиваться на сложных задачах – кон-
цепцию застройки парка поменяли. В но-
вом проекте, значительно удешевленном, 
никаких изысков, отметены изящные идеи 
по организации пространства. Всё топорно 
нарезано на одинаковые квадратики под 
коттеджи, и каждый можно будет продать 
даже дороже, чем стоили все 70 848 кв.м  
земли, так удачно купленные П. Панчехой. 
Инвесторы знают, на что идут.

В октябре 2020 года прошли так на-
зываемые общественные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешённый вид использова-
ния «блокированная жилая застройка» зе-
мельного участка с кадастровым номером 
59:03:0400069:1107. Это и была та самая 
мина, бессознательно заложенная депута-
тами в документ, позволяющий превратить 
парковую зону в жилую. В нём значился 
среди  разрешенных видов использования 
земли под жилую постройку и условно 
разрешенный, но нежелательный для при-
менения  в центре города. Малоэтажное 
строительство в современных Березниках 
ведётся всё-таки по краям. 

И чтоб без шуму
Если бы хоть кто-то вдумался в термин 

«блокированная жилая застройка» месяц 
назад. Но опубликованное на сайте город-
ской администрации 30 сентября опове-
щение о начале публичных слушаний со 
2 по 23 октября по кадастровым измене-
ниям в районе пересечения пр. Ленина и  
ул. Юбилейная никого не зацепило, как и 
напечатанное мелким шрифтом объявление 
в газете «Два берега Камы» за 2 октября.  

Не было пресс-релиза,  информаци-
онного сообщения для СМИ, чтобы шире 
довести до населения  достаточно значи-
мую информацию. Ведь это касается не 
отдельно взятого хозяина какого-то садо-
вого участка, а территории, которая  всег-
да была общедоступной, местом значи-
мым для  всех поколений березниковцев.  

Никто не пришел в управление архи-
тектуры взглянуть на  экспозицию про-
екта, подлежащего к рассмотрению на 
публичных слушаниях. Придворные СМИ 
тоже про это промолчали, им наверное, 
не подсказали темку. А зачем громко го-
ворить, если  кому-то выгодно всё про-
вернуть без лишней шумихи.

Инициатор последних публичных слу-
шаний некто Р. Л. Мирзаханян. В интер-
нете можно найти такого индивидуально-
го предпринимателя из Березников. Виды 
деятельности по классификатору ОКВЭД у 
него вполне подходящие. Основной: стро-
ительство жилых и нежилых зданий (41.20). 
Дополнительные: строительство инженер-
ных коммуникаций для водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения (42.21),  
разборка и снос зданий (43.11), подготовка 
строительной площадки (43.12).

В день самих общественных слуша-
ний, где выносилось окончательное реше-
ние, присутствовал один человек от обще-
ственности – Мирзаханян.

 Решение принято, всё законно сдела-
но, все формальности соблюдены. Насе-
ление оповещено. Население не пришло. 
Значит, оно согласно. Шах и мат вам за 
слепоту, глухоту и невнимание к тихим 
предложениям  чиновников.Вот так город 
растаскивают на куски. А мы спим…

Общественность проснулась и готова 
выходить в пикеты. Повернет ли запозда-
лое народное негодование планы олигархов? 
(Тут ухмыльнулись многие).

Елена ШМЕЛЕВА

Блокированная жилая постройка в парке
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Защитим парк вместе!

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Глас  народа

Мы, жители города Березники Перм-
ского края, обращаемся к исполнительной 
и представительной ветвям власти нашего 
города и региона. 

С 2012 года не прекращаются попытки 
лишить нас существенной части зелёных на-
саждений в центральном городском парке. 
Уже на текущий момент там вырублено  не-
сколько сотен деревьев. Четверть городского 
парка оголена. Угол парка возле администра-
ции города благоустроен, но деревьев там 
практически не осталось. Во второй поло-
вине 2020-го года под строительство религи-
озного здания вырублены деревья на другом 
углу парка (перекрёсток улиц Юбилейная 
и Карла Маркса). Сейчас общественности 
стало известно о планах по строительству в 
парке жилого квартала, детского сада и ма-
газинов. Это означает, что ещё примерно 
четверть парковых деревьев будет вырублена.

Парк – это не качели и карусели, и уж 
тем более не магазины, школы и детские 
сады! Парк – это прежде всего деревья.  
Даже асфальтовые дорожки, фонари и ска-
мейки имеют смысл, только если вокруг 
деревья. Именно деревья являются парко-
образующим элементом. Много деревьев – 
парк, поменьше – сквер, несколько – про-
сто улица. Без деревьев нет парка.

Мы знаем, что так исторически сло-
жилось, что участок земли с кадастровым 
номером 59:03:0400069:1107 в парке принад-
лежит частному лицу, и уважаем частную 
собственность. Однако решение об измене-
нии назначения данного участка земли при-
няла Березниковская городская дума. Хотя 
бы один депутат узнал мнение своих изби-
рателей по данному вопросу, перед тем как 
поднять зелёную карточку?! Народные из-
бранники походя распорядились семью гек-
тарами земель общественного назначения.

При этом апелляция к публичным об-
щественным слушаниям, проводившимся 
по этому вопросу, необоснованна и несо-
стоятельна. 

Во-первых, всем известно, что это аб-
солютно неработающий механизм, ведь по 
закону заключение общественных слуша-
ний не является обязательным. Т. е. даже 
если на них придут все совершеннолетние 
жители Березников и скажут «Нет стро-

Открытое обращение в адрес Березниковской городской Думы, 
главы города Березники К.П. Светлакова и губернатора Пермского края 
Д.Н.Махонина подготовлено березниковским «Гражданским надзором» по 
инициативе членов организации и неравнодушных жителей нашего города. 

Данная публикацией «Новая городская» газета начинает сбор подписей 
под обращением. Уважаемые читатели, если вы хотите подписать данное 

обращение, вам нужно прийти в редакцию газеты по адресу: Советский 
проспект, 34, 2 этаж, кабинет №10 (вход со двора). В рабочие дни с 10:00 
до 17:00. При себе иметь паспорт. 

Просим не забывать про средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) и социальную дистанцию.

Выражаем благодарность по-
тальену «Новой городской» газеты 
Моховиковой Валентине Никола-
евне, за своевременную доставку.

Лигостаева. Л.Г ул. Потёми-
на,14

ительству в парке!», Березниковскую го-
родскую Думу это ни к чему не обяжет. 

Во-вторых, объявление о тематике об-
щественных слушаний всегда формулиру-
ется так, что ни один рядовой избиратель 
ни за что не поймёт, какой вопрос будет на 
них рассматриваться. Для того чтобы понять 
такую формулировку, необходимо иметь 
минимальные юридические познания, кото-
рыми большинство избирателей не обладает. 

В-третьих, объявления о слушаниях 
размещаются в малоизвестной малоти-
ражной газете «Два берега Камы» и на 

интернет-сайте администрации города 
Березники, причём как минимум треть 
березниковских избирателей - это люди 
пожилого и преклонного возраста, кото-
рые не только не имеют доступа к сети 
Интернет, но и просто не владеют персо-
нальным компьютером.

Господа депутаты, вы забыли, что вы 
не чиновники, а народные избранники?! 
Ваша задача не просто принимать решения 
так, чтобы они соответствовали закону. 
Ваши решения должны быть выражением 
интересов и чаяний ваших избирателей! 

Да, не весь нынешний состав городской 
думы участвовал в принятии решения о 
смене назначения земельного участка и 
утверждении нового генерального плана 
города. И мы надеемся, что сейчас в город-
ской Думе найдутся честные и достойные 
депутаты, которых действительно интере-
сует мнение их избирателей, и они сдела-
ют всё от них зависящее, чтобы отменить 
решения Березниковской городской думы 
№ 642 и № 643 от 28 августа 2019 года, ут-
вердившие новый генеральный план горо-
да и смену назначения земельного участка 
с кадастровым номером 59:03:0400069:1107.

Мы не принимаем доводы о том, что 
взамен вырубленных деревьев будут вы-
сажены новые. Это абсолютная профана-
ция. Даже если будет высажено столько 
деревьев, как обещают городские власти, 
если большая часть саженцев не погибнет 
от неправильной посадки и по климатиче-
ским причинам, мы увидим  полноценные 
деревья не ранее чем через 30 лет. При 
этом город окружён загрязняющими воз-
дух предприятиями химической промыш-
ленности. Не будем забывать и о том, что 
каждый год на березниковских улицах ра-
стёт количество автотранспорта.

Мы, жители Березников, сделаем всё 
от нас зависящее, чтобы сохранить город-
ской парк для себя и наших потомков ис-
пользуя для этого все законные мирные 
формы гражданского протеста.

Мы требуем отменить решения Берез-
никовской городской думы № 642 «Об ут-
верждении генерального плана города Бе-
резники» и № 643 «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
в городе Березники…» от 28 августа 2019 
года  как не соответствующие интересам 
жителей города Березники и нарушающие 
их право на экологическую безопасность. 

Мы обращаемся к главе города Березни-
ки и губернатору Пермского края с призы-
вом использовать весь свой политический 
авторитет для того, чтобы не допустить 
уничтожения центрального городского пар-
ка в городе Березники и превращения его в 
ничтожный маленький скверик.

Жители города Березники 
Пермского края

Одиночные пикеты в защиту городского парка будут проходить каждую субботу с 13:00 
до 15:00 на углу перекрестка ул. Карла Маркса и Пятилетки (со стороны ЦУМа). Присоеди-

ниться может любой желающий старше 18 лет. Можно приходить со своим плакатом 
или одалживать его у других участников мероприятия. По закону проведение одиночного 
пикета не требует согласования с властями.  Также на пикете будет происходить сбор 

подписей жителей города под обращением против застройки парка.  

Оставьте парк в покое
Прочитав статью «Нате 

вам колхоз, сонные тетери», 
диву даюсь, как решаются 
администрацией и городской 
Думой общегородские вопро-
сы, которые касаются каждо-
го жителя города. Всё втихую. 
А депутаты, обязанные защи-
щать интересы своих избира-
телей, даже не высказались 
по данному вопросу на стра-
ницах городских газет или 
по телевидению. Получается 
полное единодушие с город-
ской администрацией. Всё 
что решат чиновники, Дума 
одобрит, так получается?

После начатой рекон-
струкции городского парка и 
вырубке почти всех деревьев 
в его южной части, жители 
города постоянно писали о 
своём несогласии с проис-
ходящим в газеты города. Но 
и тогда городские депутаты 

никак не обозначили свою 
позицию. Но городской парк 
– это общественное место и 
его судьбу нельзя решать, не 
посоветовавшись с жителя-
ми. Городской парк предна-
значен для отдыха горожан, 
таким он и должен остаться. 
А если у чиновников не хва-
тает фантазии по его благо-
устройству, то можно позна-
комиться с опытом других 
городов. Что же касается 
принятого решения о стро-
ительстве коттеджей в парке, 
предлагаю депутатам отчи-
таться перед избирателями в 
своих округах. И ещё – пре-
кратите свои «достоприме-
чательные» проекты типа 
«Дерева рода» в Рябиновом 
сквере и «Скворечников» на 
Советской площади. 

                                                                                               
Н.А.Головин

Выбранные места из переписки с властью
26 октября журналист нашей газеты Елена Казако-

ва обратилась к губернатору Дмитрию Махонину через 
социальную сеть ВКонтакте. Вот текст письма: 

«Здравствуйте Дмитрий Николаевич! К Вам обра-
щается журналист березниковской газеты «Новая город-
ская». Недавно в нашем городе прошли публичные слушания 
о жилищной застройке части городского парка. Несколько 
лет назад участок парка с футбольным полем был продан 
АВИСМой частному лицу. Это место до сих пор активно 
используется горожанами, там занимаются спортом, про-
водят соревнования, гуляют толпы людей. Растут деревья, 
наконец. (С этим в нашем городе вообще беда - только 
рубят, мало сажают, ещё меньше приживается). О слу-
шаниях знал крайне ограниченный круг лиц. Присутствовал 
на этих якобы «слушаниях» всего один человек. Очень про-
шу Вас обязать городскую власть провести настоящие пу-
бличные слушания, где бы жители города могли задать вол-
нующие их вопросы и получить достоверные ответы. А не 
теряться в догадках и версиях, твердя, что всё бесполезно 
и «как ОНИ решили, так и будет, а от нас ничего не зави-
сит». Спасибо за помощь, с уважением, Елена Казакова».

Через несколько часов Дмитрий Махонин сообщил: 
«Здравствуйте. Для решения Вашего вопроса попро-

сил подключиться администрацию Березников, напишут 
Вам в личные сообщения https://vk.com/brz_official».

В тот же день ответ от мэрии: 
«Добрый день! Вы обратились к губернатору. Инфор-

мация о проведении публичных слушателей размещена на 
официальном сайте города и общедоступна. Публичные 
слушания проводились на протяжении трех недель начи-
ная со 2 октября. В помещении управления архитектуры 
находилась экспозиция проекта, подлежащего к рассмо-
трению на публичных слушания. Кроме того информация 
была размещена в газете «Два берега Камы» (№38 от 
02.10.2020). Предлагаем в будущем пользоваться инфор-
мацией сайта. В частности объявления о проведении пу-
бличных слушаний размещаются здесь: https://admbrk.ru/
arhitektura-i-gradostroitelstvo/pub... Публичные слушания по 
вопросам землепользования и застройки https://admbrk.ru/
arhitektura-i-gradostroitelstvo/pub..»

То есть специалисты пресс-службы городской адми-
нистарции всерьёз считают, что двух объявлений мелким 
почерком вполне достаточно, чтобы народ понял суть 
вопроса, который выносится на публичные слушания?!!!

А теперь комментарий одного из пользователей 
Березниковского форума по имени jimm031 о том, 
как на самом деле проходили публичные слушания, 
после которых мэрия приняла решение о коттеджной 
застройке части городского парка: «Не было ника-
кой экспозиции в архитектуре. Архитектура с конца 

сентября вообще закрыта для посетителей 
по карантину. 19 октября подёргался в за-
крытые двери. Потом пару дней по теле-
фону пытался заполучить экспозицию в 
электронном виде. В конце концов сказа-
ли, что заявитель представит её только на 
слушаниях». 
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Точка кипения

 Кстати

СЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ 
19 апреля 2019 года – прошли пу-

бличные слушания по проекту нового Ге-
нерального плана города. В проекте ещё 
нет жилой застройки в парке. 

26 апреля 2019 года – вышло по-
становление городской администрации 
о создании согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий по про-
екту Генплана города. В документе ука-
зано, что комиссия должна приступить 
к работе не позднее 1 мая 2019 года, 
закончить работу – в срок ДО 1 августа 
2019 года. 

26 июня 2019 года – АВИСМА про-
дала принадлежащий ей земельный 
участок на территории городского парка 
площадью почти 71 тысяча кв.метров  за 

10 миллионов рублей. Кадастровая стои-
мость земельного участка – 30 миллионов  
199 тысяч 668 рублей. Покупателем назы-
вают П.Панчеху. 

28 августа 2019 года – Городская 
Дума шестого созыва утвердила Гене-
ральный план города Березники с учё-
том результатов публичных слушаний от 
9 апреля 2019 года. Жилая застройка в 
Генплане уже есть. 

23 октября 2020 года – в Управле-
нии архитектуры города прошли публич-
ные слушания по вопросу строительства 
в городском парке блокированной жи-
лой застройки (коттеджи). Планируется 
строительство 58 двухэтажных домиков 
с приусадебными участками и парковоч-
ными местами. Чьи интересы важнее: 116  
семей или тысяч пользователей парка?

«Это откровенно глупое решение»
Первую 
концепцию 
застройки 
бывшего 
поля ме-
таллургов 
готовил 
Илья ГАЛЯ-
УТДИНОВ. 
До конца 
прошлого 

года он был сотрудником про-
ектной организации «Березни-
киГражданПроект», сейчас – 
ведущий архитектор отдела 
проектирования уникальных 
зданий «Проектного бюро 
«Р1» в Екатеринбурге. О про-
шлогодних событиях, свя-
занных с жилой застройкой 
на территории городского 
парка, Илья рассказал нашей 
газете.

– Для начала давай уточним, когда ты 
начал работать над концепцией? 

– Год назад, то есть осенью 2019 года.
– Как было сформулировано задание 

тебе как исполнителю? 
– Размещение торгового центра, пло-

щадью 2 тысячи квадратных метров. Дет-
ского сада до 200 мест. И ряд требований 
по жилью, его площади, площади встро-
енных помещений общественного назна-
чения на первых этажах. 

– Тогда, в первой концепции, коттедж-
ная застройка предполагалась? 

– Была задана общая площадь про-
даваемых жилых квартир. А мы уже 
разрабатывали ступенчатую застройку. 
По периметру с примыканием к маги-
стральным улицам – Юбилейной и про-
спекту Ленина – располагались пяти- и 
четырёхэтажные дома, которые должны 
были сформировать фронт улиц. Были 
расчёты по увеличению проходимости, 
созданию точек притяжения в виде ма-
газинов, расположенных на первых эта-
жах с выходом на эти улицы. А вглубь 
застройки уходили 3-этажные много-
квартирные здания, следом шли урбан-
виллы.  

– Что это?
– Это городская вилла, новый тип 

жилья, более качественный и дорогой. 
Представляет собой малоквартирный 
дом, максимум в 3 этажа, с личными 
парковочными местами, придомовой 
территорией и  общественной зоной 
на первом этаже. Это могут быть об-
щественные гостиные, тренажёрные 
залы и т.д. В общем в итоге получа-
лась застройка с плавным понижением 
этажности в сторону парка. Мы сдела-
ли буклет, предоставляли его заказчи-
ку. Это было перед моим увольнением.

– Кто был заказчиком концепции?
– Тогда звучали имена местных 

предпринимателей. Среди них точно 
было имя Павла Панчехи. Вторая фа-
милия мне показалась армянской.

– При работе над эскизом были пе-
реживания по этому поводу, мол, сейчас 
там территория парка?

– В такой ситуации всегда воз-
никает конфликт интересов. С одной 
стороны ты – работник проектной 
организации и должен выполнить за-
дание в рабочем порядке, а с другой 
– житель города и прекрасно пони-
маешь, что это место историческое и 
много значит для горожан. Неприязнь 
и внутреннее сопротивление были. И 
не только у меня. По-моему, весь кол-
лектив был против. Но я как специа-
лист не могу придерживаться позиции 
обывателя. Понятно, что Березники 

очень сложный для строительства го-
род – подработки, многие не хотят 
переезжать на правый берег, поэтому 
уместна точечная уплотнительная за-
стройка на левом берегу. В такой ситу-
ации надо искать компромиссы. 

– Между кем?
– Одна из сторон – жители. Их 

больше, и они платят налоги. Во вто-
рых, это чиновники, которые должны 
думать над увеличением доходности 
городского бюджета, и такая застрой-
ка сулила поступления в казну города 
от использования имущества и земли. 
Есть и третье лицо – это собственник 
и застройщик земельного участка.

– Ну, тогда в чьих интересах строить 
там не многоэтажные дома, а коттеджи? 

– Собственника земли, в первую оче-
редь. Интересы жителей там вообще не 
просматриваются, да и город в целом 
много не приобретёт. 

– Давай отмотаем на год назад. К мо-
менту работы над концепцией новый Гене-
ральный план города был уже утверждён 
депутатами городской Думы. Так?     

– Всё проходило одновременно. В 
проекте Генплана, вынесенного на пу-
бличные слушания, никакой застройки в 
парке не было. 

– А что было?
– В проекте на месте стадиона ме-

таллургов была рекреационная зона. 
Зелёная. И объект капитального строи-
тельства спортивного назначения. Пу-
бличные слушания прошли в апреле 
2019 года. Было высказано много по-
правок и предложений.

– На самих слушаниях были предложе-
ния в связи с застройкой в парке? 

– Нет. 
– Что было потом? 
– Итоги апрельских публичных слу-

шаний утвердила  рабочая группа по 
землепользованию и застройке. Воз-
главляет её вице-мэр Алексей Якин, в 
неё входят представители управлений 
архитектуры и имущественных и зе-
мельных отношений. Затем к работе 
приступила согласительная комиссия, 
которая дорабатывала Генплан. Но ко-
миссия работала очень долго – 4 меся-
ца вместо 3-х положенных по закону. 

Далее городская администрация вы-
пустила проект постановления о новом 
Генеральном плане города, где жилая 
застройка в парке уже была. Городская 
Дума документ утвердила, мэр его под-
писал. Следом прошли ещё одни слу-
шания уже по внесению изменений в 
правила землепользования и застрой-
ки. Их результаты Дума тоже приня-
ла. И назначение земельного участка 

с рекреационного сменилось на обще-
ственно-жилое. Всё. Строить можно.  

– Верно поняла, что процедура ут-
верждения нового Генплана, предусмо-
тренная законом, была нарушена?

– Да, так. 
– Получается, что к моменту изме-

нений Генплана и правил землепользова-
ния решение о застройке парка уже было 
в головах у инвесторов. И, видимо, об 
этом знала и городская администрация.

– Да, думаю, что так и было. 
– Как думаешь, можно предположить 

здесь коррупционную составляющую? В 
том смысле, что получить разрешение на 
строительство в левобережных Березни-
ках – задача довольно непростая и дли-
тельная. А здесь всё как-то очень быстро 
случилось. В июне 2019 года АВИСМА 
продала свою землю в парке. И всего 
лишь через полтора месяца у собствен-
ника был «зелёный свет» 

– Сложный вопрос. Березники – 
город маленький, все друг друга зна-
ют. Все предприниматели друг с дру-
гом взаимодействуют. Громких персон, 
особенно в крупном бизнесе, немного.   

– Илья, реализация проекта, над ко-
торым работал ты, сколько может стоить?

– Сложно сказать. Только один дет-
ский сад – это порядка 100-200  мил-
лионов рублей. Себестоимость 1 ква-
дратного метра жилья была порядка 35 
тысяч рублей… Думаю, больше милли-
арда понадобилось бы. 

– Проект с коттеджами дешевле?
– Многократно. 
– Твоё мнение, как это будет выгля-

деть – коттеджи с придомовыми участ-
ками в центре города.

– С точки зрения архитектуры – это от-
кровенно глупое решение. Это видно и по 
настроению жителей. Если многоэтажную 
застройку как-то можно было им логиче-
ски объяснить, то такую застройку ничем 
нельзя объяснить. И даже с точки зрения 
интересов города это не- рационально, по-
скольку экономически нецелесообразно 
давать такую землю под застройку частны-
ми блокированными домами. Это не при-
несёт в бюджет той пользы, которую мог 
бы принести полноценный жилой район. 

–  Ну, и вдобавок мэрия получает 
мощную волну негатива. 

–  И это тоже. 
– Какие в данном случае есть выхо-

ды, что можно предпринять?
– Есть два направления действий. 

Путь неформальный – это одиночные 
пикеты и все законные способы проте-
ста, с максимальным освещением и об-
суждением в соцсетях. Формальный путь 
предусматривает обращение в прокура-
туру по поводу законности процедуры 
утверждения Генерального плана. А во-
вторых, по поводу проверки изменений 
процента озеленения, его соответствия 
градостроительным нормам. Для про-
ведения таких расчётов городская адми-
нистрация должна обратиться к специ-
ализированной организации. Думаю, что 
и жители могут через своих депутатов в 
Думе направить аналогичные запросы в 
городскую администрацию. 

Главное в этой истории – решение 
принято под конкретного человека и не в 
интересах большинства жителей. И такое 
решение должно и может быть изменено.

 
Подготовила Елена КАЗАКОВА

Проект и оканчательный вариант Генеральног плана

сентября вообще закрыта для посетителей 
по карантину. 19 октября подёргался в за-
крытые двери. Потом пару дней по теле-
фону пытался заполучить экспозицию в 
электронном виде. В конце концов сказа-
ли, что заявитель представит её только на 
слушаниях». 
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Мысли вслух

Елена 
КАЗАКОВА, 
журналист

Денис Галицкий – так зовут из-
вестного пермского общественника и 
градозащитника. Последние лет десять 
он был членом городской комиссии 
по землепользованию и застройке. Его 
успехи в деле защиты интересов жите-
лей краевого центра широко освещают 
пермские журналисты. Например, Де-
нис является автором судебных исков, 
направленных на защиту прав жителей 
города в сфере градостроительства и 
благоустройства. И пермский краевой 
суд периодически поддерживал пози-
цию градозащитника. Он предъявлял 
властям иски, касающиеся порядка 
проведения публичных слушаний, 
соблюдения права жителей на доступ 
к информации, а также сохранения 
исторических зданий. 

Почему я об этом. А потому что 
история с застройкой городского 
парка грянула в Березниках неждан-
но-негаданно. Уточню, нежданно 
для простых горожан, которые из 
последних сил надеются, что город-
ская власть всё-таки будет принимать 
решения если и не в пользу большин-
ства, то хотя бы с учётом их мнения. 
Но события в очередной раз показали 
тщетность таких ожиданий. 

Вдумайтесь только, город закипел 
по поводу строительства коттеджей 
в парке только потому, что один из 
участников публичных слушаний, на 
которые было вынесено предложение 
о такой застройке, позвонил в Екате-
ринбург бывшему березниковскому ар-
хитектору Илье Галяутдинову. Мол, ка-
раул, надо что-то делать! На что Илья 
в группе «Березниковский урбанист» в 
социальной сети ВКонтакте выложил 
проект коттеджной застройки бывше-
го поля металлургов. Дальше – дело 
техники. Информация в момент стала 
публичной, разлетелась по Интернету, 
а самые скорые на подъём горожане 
пошли в одиночные пикеты. 

Вот хронология событий. 23 октя-
бря «Березниковский урбанист» выдал 
«бомбу». Пикеты начались в тот же 
день. 27 октября прошло заседание 
конкурсной комиссии по выборам 
кандидатур в мэры Березников, в тот 
же день городская комиссия по зем-
лепользованию и застройке утвердила 
результаты публичных слушаний.  
3 ноября депутаты выбрали новым 
главой города Константина Светлако-
ва, а Сергей Дьяков в тот же день – 
последний для себя в должности мэра 
– подписал постановление, разреша-
ющее уничтожить самую на сегодня 
зелёную часть городского парка. 

Следующую неделю, до 11 ноября, 
продолжались пикеты против застрой-
ки парка. Начались горячие обсуж-
дения темы в соцсетях и в СМИ. В 
частности в нашей «Новой городской» 
вышла нашумевшая статья «Нате вам 
колхоз, сонные тетери». И букваль-
но накануне инаугурации 12 ноября 
мэр Константин Светлаков подписал 
постановление, отменившее решение 
своего предшественника о строи-
тельстве 58 таунхаусов на территории 
парка. Хочется верить, что разумное 
решение было принято и под влияни-
ем общественного мнения тоже. 

А теперь оцените всю цепочку 
случайностей! Если бы один не по-
звонил, другой оперативно не от-
реагировал, третьи не возмутились, 
то вполне возможно сейчас в парке 
уже бы пилили тополя, освобождая 
строительную площадку. Вот потому в 
комиссии по землепользованию и за-
стройке и должен быть представитель 
городской общественности. Только 
где ж найти такого? Или всё-таки есть 
желающие?

Осторожно! Бюджет - 2021
На прошлой неделе бюджет 
города Березники на 2021 
год и период до 2023 года 
принят в первом чтении на 
внеочередном заседании 
городской Думы.

Полиция и опять  
же дружина

Но прежде депутаты единогласно при-
няли новые расходные обязательства горо-
да до конца 2020 года. А именно проголосо-
вали за выделение бюджетных денег двум 
некоммерческим организациям, которые 
занимаются охраной общественного по-
рядка – добровольной народной дружине 
в Березниках и в Усолье. Другое бюджет-
ное обязательство также связано с охра-
ной общественного порядка, а точнее –  
с созданием нормативных условий для ра-
боты участковых  пунктов полиции. 

Как пояснил начальник контрольно-
го управления городской администрации 
Александр Соловьёв, единые требования к 
внешнему виду участковых пунктов поли-
ции установлены приказом МРД России 
ещё в прошлом году. Для ремонта поме-
щений городу из краевого бюджета выде-
лена субсидия. Но ею не предусмотрены 
расходы на подготовку рабочей докумен-
тации для ремонта фасадов. Эти средства 
в размере 145 тысяч рублей есть в город-
ском бюджете. В список ремонтируемых в 
едином стиле вошли пять помещений по 
адресам: ул.Черепанова - 18; ул.Мира –  
89; ул.К.Маркса – 37а; Советский пр. – 
10; ул. 30 лет Победы – 12. Повторим, что 
ремонты запланированы на остаток теку-
щего года. Депутаты такое предложение 
городской администрации поддержали. 

Это не то, что вы подумали
Также депутаты поддержали предло-

жение о выделение на ремонт «Усольско-
го дома творчества» 651 тысячи рублей, 
немногим меньше для ремонта спортшко-
лы «Темп». Происхождение денег на эти 
цели объяснила финансовый вице-мэр 
Ольга Баженова. «У нас имеется экономия 
по освещению», – сказала она. 

Естественно, что после таких объяс-
нений сама собой возникла мысль: «Так 
вот почему в парках и скверах горят не все 
фонари! Экономят». Очевидно, об этом 
подумала и председатель депутатской ко-
миссии по социальному развитию Ольга 
Евтина. Она начала переспрашивать. Ольга 
Баженова успокоила, сказав, что экономия 
возникла по результатам конкурсных про-
цедур (а не потому, о чём все подумали).  

Дефицит есть, но его нет. 
Как бы

Следующее изменение в бюджет теку-
щего года –  это выделение управлению ка-
питального строительства 2 миллионов 786 
тысяч рублей.  Оказалось, что такую сум-
му управление заработало самостоятельно, 
оказывая платные услуги по контролю при 
строительстве очистных сооружений сила-
ми Березниковской водоснабжающей ком-
пании. Причём большую часть заработан-
ных средств  –  1 миллион 180 тысяч рублей 
администрация предложила  направить для 
увеличения фонда оплаты труда УКСа, 873 
тысячи – на ремонт помещения управления 
после затопления и ещё 224 тысячи рублей 
предназначаются для покупки мебели. В 
обосновании таких вложений, Ольга Баже-
нова напомнила депутатам про ранее при-
нятое решение о расширении штата УКСа 
на 4 ставки. 

«Таким образом», – сделала вывод вице-
мэр, – «Бюджет на 2020 год сбалансирован. 
Прогнозируемый объем доходов 7 миллиардов 
277 миллионов 825 тысяч рублей. Расходы – 8 
миллиардов 535 миллионов 350 тысяч рублей. 
Дефицит носит технический характер, он 
обеспечен остатками средств на начало года». 

Стандартная между прочим формули-
ровка говорит не только о том, что бюджет-

ного дефицита на самом деле нет, потому 
что на счетах города есть деньги, но и о том, 
что средства попросту остались неиспользо-
ванными. Хотя все миллиардные расходы 
расписаны по 13 муниципальным програм-
мам. Значит, и к концу 2020 года что-то из 
запланированного не будет построено, отре-
монтировано и сдано в срок. Для справки: 
на счетах города к концу года остаются не-
малые суммы, 400, 500 миллионов рублей, а 
в прошлом году было ещё больше.   

Пока без конкретики
Новый бюджет на 2021 год депута-

ты рассмотрели пока только в общем и в 
целом. Собственно, в этом и заключается 
смысл первых бюджетных чтений. Депута-
там рассказывают, какие факторы сильнее 
всего повлияют на городскую казну, какие 
прогнозы по доходам и расходам и т.д. 

А вот конкретика, к примеру, что и где 
отремонтируют, где загорятся новые фонари, 
какие участки дорог встанут на капремонт, 
депутаты обсудят на вторых чтениях бюджета.  

Понятно, что самым существенным 
фактором, который негативно сказался на 
городском бюджете, стали ограничения в 
связи с коронавирусом. Так, поступления 
от уплаты налога на доходы физических лиц 
(платит работодатель с фонда заработной 
платы), а это  – основной источник соб-
ственных доходов города, снизятся в 2021 
году более чем на 86 миллионов рублей. И в 
результате доля НДФЛ в доходной части го-
родского бюджета снижается с 65% до 62%. 
По мнению Ольги Баженовой, рынок тру-
да в Березниках вернётся к докризисному 
уровню только к концу 2021 года. 

Также сильно подкосила бюджет отме-
на для малого бизнеса единого налога на 
вменённый доход – ещё минус 20 милли-
онов рублей. Замена ЕНВД  на патент до-
бавит казне всего лишь 200 тысяч рублей. 

И в общей структуре собственных доходов 
вклад малого бизнеса становится практи-
чески совсем невидимым. 

Впрочем, такое серьёзное падение 
компенсируется существенным ростом 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду  – почти на 84 миллиона 
рублей. А доходы от продажи муници-
пального имущества планируется увели-
чить на 24 миллиона. И т.д. 

Но тенденция всё равно остаётся от-
рицательной – в «свой карман» город са-
мостоятельно зарабатывает всего лишь 2 
миллиарда 434 миллиона рублей, меньше  
чем в прошлом году. Все остальные до-
ходы городской казны в следующем году 
(2 миллиарда 624 миллиона рублей) – это 
безвозмездные поступления из региональ-
ного и федерального бюджетов. 

Депутаты создали 
рабочую группу

Депутат от Усолья и Орла Наталья 
Неверова напомнила об обещании мэрии 
создать рабочую группу по пересмотру 
цен на транспортные перевозки по пяти 
направлениям бывшего Усольского райо-
на: Орёл, Берёзовка, Железнодорожный, 
Пыскор, Романово. 

Исполняющий обязанности первого 
вице-мэра и начальник УГХ Максим Лит-
винов пообещал оперативно назначить 
время для рабочей группы.  

«Новой городской» Наталья Неверова по-
яснила, что речь идёт о снижении стоимо-
сти проезда по указанным маршрутам: «Ни-
каких расчётов у депутатов нет. Думаю, 
что специалисты городской администрации 
компетентнее в этих вопросах. Надеюсь, 
что в ближайшее время мы соберем рабочую 
группу и очень оперативно поработаем». 

Алёна КОЗЫРЕВА

Нужен Галицкий 
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Обсудим?Обратная связь

Уважаемые березниковцы, 
важны ваши отзывы. Редак-
ция ждет реакцию горожан 
на предложение Владимира 
Казанцева. Нужны ли куран-
ты Березникам? 
Наш телефон: 26-34-17, 
адрес электронной почты 
gorodgazeta@mail.ru

Всем миром

Всем известную и никем не использу-
емую наблюдательную пожарную каланчу 
на доме № 43 по проспекту Ленина жи-
тель нашего города Владимир Казанцев 
предлагает превратить в куранты.   

У каждого города должна быть своя за-
поминающаяся доминанта в архитектуре, 
его визитная карточка. И часы с боем на 
площади Ленина  могли бы стать настоя-
щим украшением Березников,  размыш-
ляет Владимир Иосифович. Он поднимал-
ся на каланчу, изучал её конструкцию и 
заключил, что это строение сооружено на 
отдельном бетонном основании с ради-
альными швеллерами, на крышу не опи-
рается. 

Как инженер-строитель Казанцев счи-
тает, что это основание будет пригодно 
для возведения на месте многогранника 
четырёхстенной башни из современных 
лёгких и прочных материалов высотой  
метров девять.  

Башню должно быть видно издалека. 
И пусть по всем четырём сторонам башни 
будут часы. Конечно, не механические с 
тяжёлым механизмом, а лёгкие электрон-
ные с красивым большим циферблатом, 
диаметром этак метра три, чтобы цифры 
и стрелки были различимы  на расстоянии 
не менее 200-300 метров. 

Куранты, кроме практической пользы, 
внесут определенную эстетику. По мнению 
Казанцева, они могут стать символическим 
отражением  трудового вклада жителей 
Березников на протяжении всей истории 
города. Владимир Иосифович даже проду-
мал, что может быть изображено  на каж-
дой стороне башни под циферблатами, он 
показывает нам свой набросок. 

– Одна сторона башни может переда-
вать срез калийной шахты, а под часами –  
герб города с тремя кубиками соли. Вто-
рая сторона – изображение  силуэтов ми-
нерально-химических производств, третья 
сторона – это  металлургия, и нам мо-
жет быть увековечен вид печи для плавки 
титановой губки и, конечно, самолеты.  
На четвертой стороне башни нужно пока-
зать подвиг строителей, они возвели этот 
город, жильё, заводы, дворцы. А венчать 
башню должен шахтерский копёр со звез-
дочкой на вершине.  

Владимир Казанцев считает, что соз-
дание курантов над городом  стало бы до-
стойным подарком к 90-летию Березни-
ков. Кстати, он уже год пробивает свою 

Защитим парк от застройки! 
Нужны ваши подписи!  

Куранты к юбилею Березников
Как вам идея?

инициативу. Ещё в декабре 2019 года 
ходил на приём главы города, его пред-
ложение, говорит, понравилось Сергею 
Дьякову, тот поручил заняться разработ-
кой проекта своим замам. Казанцеву от 
горадминистрации прислали несколько 
писем, в которых хвалят за идею и обе-
щают ею заняться. Но, по всем призна-
кам, красивое  предложение мечтателя  
положили под сукно и забыли.

А 90-летний юбилей – это же очень ско-
ро! Март 2022 года. По сути, на всё про всё 
год остаётся. И надо успеть многое: про-
вести публичные обсуждения по вопросу 
– что скажут жители города, нужен ли им 
такой объект и каким они его хотят видеть, 
слышать? Нужно сделать техническую экс-
пертизу места, провести все согласования, 

найти талантливых проек-
тантов, разработать проект, 
провести тендеры, найти 
достойных исполнителей... 
Скоро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается. 
А год драгоценного времени 
уже потерян!  

Конечно, куранты – не 
самая дешевая затея, но 
если горожане выступят за 
их строительство, то можно 
было бы создать фонд «Ку-
ранты» для взноса средств  
всех желающих и местных 
промышленных корпораций 
тоже. Это опять же мысль 
Казанцева. И она вполне 
осуществима. Но надо начи-
нать действовать уже сейчас.

Владимир Казанцев в 
раннем детстве с родите-
лями приехал в Березники, 
здесь вырос, отучился, за-
кончил политехнический 
институт в 1969 году и был 
направлен в Туркмению. 
Там занимал достаточно 
высокое положение, рабо-
тая в различныхстроитель-
ных организациях.  В 90-е 
годы в Туркмении начались 
гонения на русских, и Ка-
занцев с семьёй вернулся на 
родину. Здесь «Березники-
химстрое»  работал главным 
инженером и замдиректора 
СУ-5. По сей день в кругах 
строительных пользуются 

советами и помощью Владимира Казанце-
ва, хотя он  давно уже на пенсии. 

  

Елена ШМЕЛЁВА

Слово в защиту 
медиков

Прочитала  в газете статью «Концла-
герь для бабушки» и хочу сказать, что  
это оскорбление наших врачей, меди-
цины. 

Ну, не могут бить человека, да 
еще  такого старого и беспомощного в 
больнице! Я по своей маме знаю, что 
у престарелых людей с серьёзным на-
рушением крови от чего угодно могут 
появляться синяки, от легкого  прикос-
новения даже. И я уверена, привязали 
бабушку именно для того, чтобы она не 
смогла  нанести себе вред. 

Ещё  на память приходит заметка «Я 
побывала в аду». Тоже могу сказать по 
собственному опыту, что всё далеко не 
так, как там описано. Я сама была го-
спитализирована в  ковидное отделение 
на Деменева.  

И врачи, и медсёстры очень внима-
тельные,  все делают по плану, часто 
заходят в палату. Ни разу не слышала 
от медиков никакого хамства, а толь-
ко доброжелательство, где-то даже по-
шутят. И удивляюсь:  откуда они силы 
черпают? Работают  в СИЗах не снимая 
по 12 часов, больных наплыв, замеща-
ют  выбывших по болезни коллег, сверх 
нормы работают, дома редко бывают. 

И им ещё приходится выдерживать 
такой пресс негатива со стороны паци-
ентов, у которых и завышенные требо-
вания, и капризные характеры. 

А моют в палатах часто, у нас, на-
пример, чистота и в боксе, и в отхожих 
местах. Персонал больницы делает всё 
возможное, чтобы  содержать в порядке 
перегруженные отделения,  так давайте 
не будем  нагнетать лихо на головы и 
так загнанных медиков.  

 
Татьяна ШЕЛОМОВА

Оставьте в покое 
городской парк культуры 
и отдыха 

Прочитав статью «Нате вам колхоз, 
сонные тетери», диву даюсь, как реша-
ются администрацией и городской Ду-
мой общегородские вопросы, которые 
касаются каждого жителя города. Всё 
втихую. 

А депутаты, обязанные защищать 
интересы своих избирателей, даже не 
высказались по данному вопросу на 
страницах городских газет или по теле-
видению. Получается полное единоду-
шие с городской администрацией. Всё 
что решат чиновники, Дума одобрит, 
так получается?

После начатой реконструкции го-
родского парка и вырубке почти всех 
деревьев в его южной части, жители 
города постоянно писали о своём несо-
гласии с происходящим в газеты города. 
Но и тогда городские депутаты никак 
не обозначили свою позицию. 

Но городской парк – это обществен-
ное место и его судьбу нельзя решать, 
не посоветовавшись с жителями. Го-
родской парк предназначен для отдыха 
горожан, таким он и должен остаться. 

А если у чиновников не хватает 
фантазии по его благоустройству, то 
можно познакомиться с опытом дру-
гих городов. Что же касается принятого 
решения о строительстве коттеджей в 
парке, предлагаю депутатам отчитаться 
перед избирателями в своих округах. И 
ещё – прекратите свои «достопримеча-
тельные» проекты типа «Дерева рода» в 
Рябиновом сквере и «Скворечников» на 
Советской площади. 

                                                                                               
Н.А.Головин

Уважаемые березниковцы, продол-
жается сбор подписей под обращением 
общественности города  к главе города 
Березники, губернатору Пермского края 
и депутатам городской Думы о защите 
городского парка культуры и отдыха от 
предполагаемой жилой застройки. 

Напомним, 11 ноября новый мэр от-
менил постановление городской админи-
страции от 3 ноября 2020 года о коттедж-
ной застройке части парка на месте поля 
«Металлург». Однако угроза застройки 
парка жилыми домами не миновала. Вид 
разрешенного использования данного 
участка так и остался  прежним – «мало-
этажная жилая застройка». Обществен-
ная организация «Гражданский надзор» 
да и многие жители города высказы-

ваются за то, чтобы и речи не было о  
жилой и коммерческой застройке в пар-
ке, где должны быть деревья, а не зда-
ния.  Победой жителей будет считаться 

возврат данному участку на пересечении 
улицы юбилейная и проспекта Ленина 
вида разрешенного использования «от-
дых (рекреация)». Приглашаем всех не-
равнодушных горожан подписать данное 
обращение, приходите в редакцию по 
адресу: Советский проспект, 34, вход со 
двора, 2 этаж, 10 кабинет. Часы приёма 
по будням с 10 до 17 часов. Вход в за-
щитных масках.

Наверное, в каждой семье хранятся 
фотоснимки семейного досуга в городском 
парке культуры и отдыха. Присылайте 
их в нашу редакцию по электронной по-
чте: gorodgazeta@mail.ru  или приносите 
в бумажном виде, отсканируем и вернем.  
Делитесь, чем дорог вам наш парк. Соберем 
коллекцию прекрасных воспоминаний!

Владимир Казанцев уверен, что куранты 
на этом доме будут  кстати
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Обсудим?

От редакции 

Вопрос, действительно, важный. 
Мы в редакции тоже попытались свя-
заться с П.Л.Щукиным, номер сотового 
телефона, который указан в салонах 
автобуса 89679019970. Звонили и мы. 
Не отвечает. Как уже писала наша газе-
та, несколько депутатов нынешнего со-
зыва создали рабочую группу для об-
суждения цены проезда в автобусах по 
5 направлениям, в том числе и в Орёл. 
Надеемся, что у них что-то получится. 
О результатах непременно сообщим.

От редакции 

«Новая городская» газета с вязалась с 
руководителем северного отделения «Пер-
мэнергосбыта» Андреем ШАКЛЕИНЫМ:

– График работы касс устанавливает 
руководитель нашей компании. Сейчас в 
левобережной части города приём платежей 
ведётся в шести кассах, две из них – в офи-
се на ул.Пятилетки, остальные – работаю на 
ул.Черепанова. Наша работа организована 
с учётом требований Роспотребнадзора в 
связи с необходимостью обеспечения без-
опасных условий, как для посетителей, так 
и для наших сотрудников. Поэтому на обе-
денный перерыв мы будем закрываться, 
именно в это время идёт обработка поме-
щений дезинфицирующими средствами. По-
этому в помещения люди будут заходить по 
одному, а не все сразу, иначе социального 
расстояния не обеспечить. Я уж не раз гово-
рил, повторю ещё – нам всем надо учиться 
и привыкать жить на «удалёнке», в том чис-
ле – вносить плату за коммунальные услуги. 
Технические возможности для этого есть. 
Обращаюсь к березниковцам, пожалуйста, 
помогайте своим пожилым родственникам 
и соседям пользоваться он-лайн сервисами, 
это, кстати, убережёт их от необходимости 
стоять в очередях. 

Обратная связь

Организатор пикетов – местная обще-
ственная организация «Гражданский над-
зор». Её руководитель Роман Коротаев по-
яснил нашей газете: «Многие решили, что 
недавнее решение главы города Константина 
Светлакова об отмене блокированной за-
стройки на бывшем поле АВИСМА в районе 
городского парка снимает все проблемы. Нет, 
там всего лишь нельзя строить коттеджи. 
Однако сама возможность строительства 
многоэтажных домов, магазинов и т.д. сохра-
няется. Считаю, что это нельзя допустить, 
учитывая, что все городские парки в нашем 
городе либо вырублены, либо частично отданы 
под застройку. Поэтому каждую субботу с 
13:00 до 15:00 одиночные пикеты будут сто-
ять. Присоединиться к нашей акции может 
каждый совершеннолетний гражданин».

Одновременно идёт сбор подписей 
под обращением к городским депутатам, 
главе города и губернатору Пермского 
края с требованием внести необходимые 
изменения в Генплан города и Правила 
землепользования и застройки. 

Сбор подписей проходит не только в 
офисе «Гражданского надзора» (ул.Юбилей-
ная, дом 1), но и в редакции «Новой город-
ской» газеты по адресу: Советский проспект, 
дом 34, 2 этаж, офис 10, телефон 26-34-17.  

На днях представители совета ветеранов 
«Уралкалия» принесли в редакцию «Новой 
городской» заполненные подписные листы. 
А вот мнение председателя совета ветеранов 

Пикеты каждую субботу

Прочитала в прошлом номере газеты ста-
тью про часы с боем, которые к юбилею го-
рода один из горожан предлагает установить 
вместо пожарной будки на крыше дома №43 
по проспекту Ленина. Я живу в этом доме, и 
именно во вставке с этой каланчой. Идея с 
курантами, наверное, интересная, но для нас 
никак не подходящая. Представляете, каково 
придётся жителям дома, когда часы начнут 
звонить. И не только нашего, но и окрестных 
тоже. Прощай отдых и сон! У нас даже когда 
крышу чистят от снега, слышат все, а тут –  
целые куранты. К тому же вряд ли наша 
крыша выдержит такую конструкцию. По-
лагаю, что надо просто привести в порядок 
эту надстройку. Убрать мусор, покрасить, 
может быть, вставить стёкла и т.д. И сохра-
нить исторический вид здания. А для часов 
с боем в нашем городе можно найти го-
раздо более удачное место.

Ирина Геннадьевна, жительница дома 
№43 по проспекту Ленина

Нас опять забыли 
спросить

Хочу пожаловаться на работу автобу-
сов на маршруте №138 «Березники-Усо-
лье-Орёл». До объединения с Березниками 
билет до Орла стоил 75 рублей. В день было 
порядка 6 рейсов. Все привыкли, устраива-
ло. Когда стали объединяться, нам, жите-
лям Усольского района представители кра-
евого правительства обещали, что цена на 
проезд будет пересмотрена. Естественно, в 

Бой курантов нас 
оглушит

сторону снижения. И мол потому давай-
те соглашайтесь и соединяйтесь. А глава 
Березников Сергей Петрович, как сейчас 
помню, гворил, что в пределах одного му-
ниципального образования цена проезда в 
общественном транспорте не может быть 
разной. И что? Теперь мы – одно муни-
ципальное образование. Город Березники 
называемся. НО цена билета стала ВЫШЕ! 
Было 75 рублей, стало 100 рублей. А когда 
мы начали возмущаться, нам стали тыкать 
в расписание – смотрите, рейсов-то доба-
вилось, чуть ли не в два раза. А нам это 
надо? Кто-то спросил, вопрос досконально 
изучил? Сомневаюсь что-то. 

Кроме того, культура водителя просто 
безобразная. ОН курит ха рулём. Дым в са-
лоне. А с какой скоростью носится! Даже 
страшно порой бывает. Даже техника и то 
не выдерживает, приходится останавли-
ваться и мотор остужать. Сама не раз такое 
видела. Пролетает остановку на отвороте на 
Тулавы, людям ни зайти, ни выйти. Что ж 
это такое! Висит ТВ, салоне телефон пере-
возчика, звонили, так рубку никто не берёт.

ОльгФОМИНА, 
жительница посёлка Орёл 

На «Уралкалии» - новый 
генеральный

В минувший понедельник, 23 ноя-
бря, «Уралкалий» сообщил  о новом ге-
неральном директоре предприятия. По 
решению Совета директоров с 4 дека-
бря эту должность займёт Виталий Лаук. 
Он сменит Дмитрия Осипова, который 
прекратит свои полномочия с 3 декабря 
2020 года, сосредоточившись на реали-
зации других проектов компании. 

Интересно, что новый гендиректор 
начал свою карьеру на предприятии с 
должности горнорабочего в 1990 году. В 
2016 году назначен на должность перво-
го заместителя технического директора 
ПАО «Уралкалий», с сентября 2017 года 
являлся техническим директором и чле-
ном Правления Компании. Родился в 
1968 году. В 1993 году окончил пермский 
политех по специальности «Подземная 
разработка месторождений полезных 
ископаемых», в 2015 году – Санкт-
Петербургский международный инсти-
тут менеджмента. Имеет степень MBA.

На «Азоте» завершили 
ремонты

Филиал «Азот» компании «УРАЛ-
ХИМ» завершил масштабную ремонт-
ную кампанию 2020 года. В модерни-
зацию вложено около 3 миллиардов 
рублей, что на четверть больше, чем в 
прошлом году. 

Отметим, что в ходе ремонта уста-
новлена аппаратура, которая кон-
тролирует электропроводность воды. 
Приборы позволят аппаратчикам обес-
соливания более оперативно реагиро-
вать на изменяющийся состав воды.

Слияния не будет 
Сообщения о возможном слиянии 

дминистративного аппарата «Азота» и 
«Уралкалдия» на прошлой неделе раз-
местили пермские деловые СМИ – 
РБК-Пермь и «Коммерсант-Прикамье». 
Сообщалось также, что генеральные 
директора компаний — Сергей Момцем-
лидзе и Дмитрий Осипов покинут зани-
маемые посты, а новый генеральный ди-
ректор будет общим для двух компаний. 

Информацию опроверг собственник 
«Уралхима» и ключевой акционер «Урал-
калия» Дмитрий Мазепин: «Сообщения в 
СМИ о слиянии «УРАЛХИМа» и «Уралка-
лия» в одну компанию не соответствуют 
действительности. Обе компании останут-
ся разными юридическими лицами со свои-
ми генеральными директорами».

БСЗ заявил о ликвидации 
«белого моря»

Генеральный директор Башкирской 
содовой компании (БСК), куда входит и 
березникоский завод, во время визита в 
наш город принял решение о разработке 
программы полного устранения шламона-
копителей и рекультивации территории в 
течение десяти лет: «Техническим советом 
принято решение о проведении масштабной 
работы по обеспечению экологической без-
опасности, сохранению и восстановлению 
природных ресурсов вблизи природоохранной 
зоны реки Камы. Экологическая цель до 2030 
года — ликвидация «белых морей».

Поддержать экологический проект 
содовый завод попросил губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина.

По сообщениям пресс-служб филиа-
ла «Азот», «Уралкалия», БСК, газеты 

«Коммерсант-Прикамье»

В минувшую субботу,  
21 ноября, на перекрёстке 
улиц Пятилетки и К.Маркса 
снова прошли одиночные 
пикеты за отмену любой  
застройки городского парка. 

предприятия Владимира Трескова: 
«Мы против строительства домов, 

магазинов в нашем городском парке. Хо-
тим, чтобы он остался местом отдыха 
горожан, каким его и задумывал березни-
ковский озеленитель Валентин Миндовский. 
К сожалению, сейчас в нашем городе прак-
тически не осталось зелёных зон, многие 
парки вырублены, их площади сокращают-
ся. Нас, ветеранов «Уралкалия», это очень 
беспокоит. Городская политика в области 
озеленения должна быть очень взвешенной 
и бережной. Мы хотим, чтобы Березникам 
всё-таки удалось вернуть славу одного из 
самых зелёных городов. Поэтому мы решили 
присоединиться в акции «Новой городской» 
газеты и собрали подписи в защиту город-
ского парка. Списки передали в редакцию». 

Присоединилось к акции в защиту 

парка и местное отделение партии ЛДПР. 
Её руководитель Дмитрий Трусов так про-
комментировал партийную позицию по 
этому вопросу: 

«Мы озабочены данной проблемой и счи-
таем поведение городской администрации 
неприемлемым. С формальной точки зрения 
вся процедура по изменению зоны застройки 
соблюдена. Но, к сожалению, население го-
рода не было широко информировано о проис-
ходящем. Даже понимая всю важность для 
горожан вопроса сохранения парка, адми-
нистрация не взяла на себя труд посовето-
ваться с жителями. Считаем, что до тех 
пор, пока жители города Березники не бу-
дут сами активно участвовать в развитии 
нашего города, проявлять гражданский ин-
терес и высказывать свою позицию, власти 
будут принимать непопулярные решения».

 

Плата без комиссии, 
но с трудностями 

Меня возмущает режим работы касс 
«Пермэнергосбыта» на Черепанова. От-
крыты только 3 кассы, запускают по одно-
му. Все работники одновременно уходят на 
обеденный перерыв, а люди тем временем 
мерзнут на лице. В прошлый четверг на 
улице было очень ветрено, я вся промёрз-
ла, с трудом дома отогрелась. Людей было 
немало, я насчитала 20 человек в очереди 
на улице. Вот только не говорите про то, 
что платить за свет можно через Интернет. 
У меня нет Интернета! К тому же здоровье 
и возраст не позволяют учиться пользо-
ваться  современными способамиоплаты. 
А помочь некому. Поэтому приходится 
постоянно обращаться в этот пункт при-
ёма платежей. И я не одна такая. Считаю, 
что руководство «Перэнергосбыта» должно 
пойти нам навстречу и пересмотреть гра-
фик работы касс. Сейчас они работают  
только до 17:00, это неудобно. 

Зоя Дмитриевна Петрова   
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Обратная связь

 Испытано на себе

Коронавирус

Бесплатные лекарства 
дают на 5 дней

Впрок

Где проверят на «корону»?

ВОПРОС

«Здоровье» 
К.Маркса, 48

«Альфа-Центр 
Здоровья», 

Березники, ул. 
Свердлова, 82, 
(3424) 29-23-66, 
(3424) 29-63-03

ООО "МСЧ СОДА» 
ул. Новосодовая 

20, 22-99-78

ООО "АВИСМА-
МЕД", 

ул. Загородная, 33, 
29-34-25

«МЕДЛабДиагно-
стика»  

Пятилетки, 22,

 29-92-53

Клиника  
«Здравница»,  

г. Усолье, 
ул. Леонова, 21

1 Вы делаете анализ 
на ковид? Какой?

Кровь Кровь, мазок Кровь на антитела, 
мазки

Только кровь Кровь, мазок Только кровь

2

Сколько это стоит? 550 руб.
Работникам 
«Уралкалия»
бесплатно.

3000 руб. мазок, 
кровь 4830 руб. 

2700 руб

850 руб. кровь, 
мазок 2700 руб.  

 

 
930 руб.

 
Кровь 840, 
мазок 2590

 
480 р.

3 Требуется предвари-
тельная запись? Или 
в порядке очереди?

С 8.30 до 9.30  
каждый день

каб. 100 
с 8.00 до 15.30

В порядке очереди с 8.00 до 9.00 
с 14.00 до 15.00

Кровь в порядке оче-
реди, мазок запись

В порядке очереди

4 Как нужно готовиться 
к такому анализу? (Не 

есть, не пить и т.д.)

Никак не надо 
готовиться

Не надо Никак На голодный  
желудок

На голодный  
желудок

На голодный  
желудок

5 Как долго ждать 
ответ? За ним нужно 

идти? Или сами 
известите 

(телефон, смс)?

Ответ через 3 дня. 
Любым способом 

на выбор.

3-4 дня мазок, 
кровь в течении 
дня, ответ заби-

рать надо

Кровь через  
48 часов, мазок  

3 дня

Ответ в тот же день, 
забирать самим

Через день ответ на 
эл.почту или сами 

забирайте

Ответ через 2 дня, 
можно по почте, 
можно и самим 

забрать

6 Есть ли услуга  
на дому?

Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Впервые такую таблицу «Новая городская» разместила два месяца назад, 1 октября. Учитывая пожелания наших  
читателей, сегодня мы повторяем информацию о частных городских клиниках города, где можно платно сдать  
анализы на ковид. Информация актуальна на 2 декабря.

Память

Свой трудовой путь на нашем 
предприятии Николай Алексеевич 
начал практически с начала стро-
ительства комбината. Он мог четко 
организовать рабочий процесс, опе-
ративно решить любую поставлен-
ную задачу. Это был замечательный 
человек, настоящий товарищ и про-
фессионал своего дела.

Прощание с Николаем Алек-
сеевичем состоится 3 декабря 
2020 года в прощальном зале 
«Гранд ритуал» (ул. Мамина- 
Сибиряка, 1Б, перед входом на го-
родское кладбище) с 13.30 до 14.30. 

Поминальный обед будет организо-
ван в ресторане «Арбат» (ул. Панфилова, 
33) в 15.30

Память о Николае Алексеевиче 
сохранится в сердцах всех, кому до-
велось с ним общаться и работать. 
Скорбим. Светлая память…

Коллеги и друзья

Коллектив Усольского  
калийного комбината компании 
«ЕвроХим» и профсоюзный  
комитет предприятия выража-
ют глубочайшие соболезнования  
родным и близким в связи  
с уходом из жизни

Ляху Николая 
Алексеевича

В Березниках началась бесплатная 
выдача лекарств пациентам с коронави-
русной инфекцией, которые лечатся на 
дому. Рассказываем о порядке процедуры. 

Кто имеет право на бесплатные лекар-
ства? Пациенты с подтверждённым диа-
гнозом «коронавирус» или диагнозом 
«вирусная пневмония», диагностирован-
ными с помощью рентгена (в том числе 
компьютерного томографа), лечащимся 
дома (взрослым и детям). 

Кто выдаёт лекарства? Выдают пре-
параты врачи, осуществляющие меди-
цинское сопровождение инфицирован-
ных на дому: это может быть медик из 
«ковидной» бригады, фельдшер из фель-
дшерско-акушерского пункта или врач 
сельской амбулатории. Больному за ле-
карствами НЕ НУЖНО идти в поликли-
нику или аптеку. Медработники должны 
сразу учитывать историю болезни паци-
ента и противопоказания: аллергенные 
факторы, хронические заболевания и др.

Что делает пациент? При получении 
необходимо подписать согласие на ам-
булаторное лечение. Весь его период 
нужно соблюдать режим строгой само-
изоляции.

Если ковид подтверждён в частной 
лаборатории? Если пациент прошел 
ПЦР-исследование, КТ или рентгено-
графию по собственному желанию в 
частной клинике и результаты подтвер-

дили COVID-19 или вирусную пневмо-
нию, необходима передать эти данные 
в поликлинику по месту жительства. В 
зависимости от самочувствия вызвать 
«неотложную» помощь или участкового 
врача на дом. При этом следует сооб-
щить о результатах исследований, тогда 
приехавшие медики назначат лечение и 
выдадут лекарства.

Какие препараты выдаются бес-
платно? Противовирусные, жаропо-
нижающие средства, антикоагулянты 
и антибиотики из списка препаратов, 
утверждённых Минздравом РФ для ле-
чения пациентов данных категорий. В 
общей сложности в списке 15 препара-
тов. В частности, азитромицин, левоф-
локсацин, умифеновир, грипферон, па-
рацетамол и др. На сегодня в Березники 
поступило порядка семи наименований 
препаратов.

На какой срок выдают лекарства? 
Единовременно врач выдаёт пациенту 
препараты на 5 дней. При продлении 
лечения медикаменты будут выданы ещё 
раз при следующем осмотре.

Где спросить, если что? В Березниках 
работает «горячая линия» по вопросам 
COVID-19, где каждый может оставить 
свой вопрос или сообщение, телефон  
21-33-93.

Подготовлено по информации  
Минздрава Пермского края 

и краевой больницы имени Вагнера

Помогите кондукторам!
Стала невольным свидетелем бесе-

ды двух кондукторов в муниципаль-
ном транспорте. И была шокирована 
их рассказом про условия труда. Мало 
того, что график работы тяжелый, 
зимой они сильно мёрзнут и просты-
вают. По словам женщин, ещё летом 
они просили автотранспортное пред-
приятие позаботиться о комфорте в 
автобусах. Установить печки или за-
менить их, я точно не поняла. Важ-
но, что ничего не было сделано, воз 
и ныне там. Эта неделя выдалась до-
статочно холодной, и женщины, ра-
ботая в две смены, просто замерзают. 
Хорошо тем, кто работает на коротком 
маршруте и на автобусах поновее. Но 
в основном им холодно. И женщины 
уже не молодые, в возрасте, и мне ста-
ло обидно за них. 

Конечно, каждый сам выбирает 
свой путь, но неужели муниципальное 
предприятие «Водоканал» не может 
обеспечить достойные условия труда 
для своих сотрудников? Ещё очень 
удивили новые условия оплаты труда, 
теперь, со слов кондукторов, их зар-
плата будет зависеть от количества пе-
ревозимых пассажиров. Но даже пас-
сажирам понятно, что  есть маршруты 
с хорошей наполняемостью, а бывает 
и наоборот. И что в итоге они зара-
ботают? Итогом беседы стали слова 
о том, что на сегодня две напарницы 
уже написали заявление на увольне-
ние, а в целом на предприятии не хва-
тает уже 18 кондукторов. Может быть, 
уже пора ценить труд тех, кто работа-
ет, или считают, что за воротами пол-
но желающих? Не думаю, что зимой 
все рвутся поработать кондукторами. 

                          
С уважением к труду  

Ольга ВЕРХОЛАНЦЕВА

Защитим парк  вместе

Уважаемые березниковцы, продол-
жается сбор подписей под обращением 
общественности города к главе города 
Березники, губернатору Пермского края 
и депутатам городской Думы о защите 
городского парка культуры и отдыха от 
предполагаемой жилой застройки. 

Приглашаем всех неравнодушных  
горожан подписать данное обращение, 

приходите в редакцию по адресу: Совет-
ский проспект, 34, вход со двора, 2 этаж, 
10 кабинет. Часы приёма по будням с 10 
до 17 часов. Вход в защитных масках.

В каждой семье хранятся фотоснимки 
досуга в городском парке культуры и от-
дыха. Присылайте их в нашу редакцию по 
электронной почте: gorodgazeta@mail.ru  
Делитесь, чем дорог вам наш парк.  Как мы в пикете стояли

«Идите домой грейтесь, ничего у вас 
не получится», – бросила на ходу жен-
щина средних лет. В руках у меня был 
рукописный плакат «Мэр, депутаты, 
оставьте Березникам парк!» Я стояла в 
одиночном пикете на перекрёстке улиц 
К. Маркса и Пятилетки. В субботу 28 
ноября пикеты прошли в третий раз. 

Для меня – это первый подобный 
опыт. Думала, что будет труднее. Не раз, в 
силу журналистских надобностей, наблю-
дала, как внутренне собирается человек, 
прежде чем выйти в одиночку на «лобное 
место». Теперь понятно, всё дело в твоей 
убеждённости, что стоишь перед всеми за 
правое дело. Если это есть, всё остальное – 
не страшно. Да, подходили полицейские. 
Представились. Записали мои данные – 
как звать, когда родилась, где проживаю 
и номер сотового. Даже сфотографирова-
ли на телефон вместе с плакатом. Может, 
для отчёта, мол, ничего опасного там не 
написано. А может, внесли меня в некий 
список местных диссидентов, если такой 
конечно, имеется.

Народ подходил, спрашивал. Ока-
зывается, многие решили, что угроза 
парку миновала, ведь новый мэр отме-
нил коттеджную застройку. Так-то оно 
так, но строить другое жильё, магази-
ны и прочее там по-прежнему можно.

Поддержать пикет вышла и наша 
читательница Мария Александровна 
Дубравина. Предложила сменить место 
на площадь у ёлки, там сейчас народу 
много: «Я всех отправляла к вам в редак-
цию подписываться за парк. При пикеты 
прочитала в вашей газете, решила под-
держать. В нашем парке должен быть 
только парк и ничего больше!»

Елена КАЗАКОВА 
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Где парку цвесть?

В понедельник 7 декабря на 
своей странице в социальной 
сети ВКонтакте «Гражданский 
надзор» выложил собственное 
расследование о том, как и кем 
принималось решение о строи-
тельстве на бывшем поле АВИС-
МА в районе городского парка. 

По этому поводу «Граждан-
ский надзор» ссылается на вы-
писку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости от 
23 ноября 2020 года. Согласно 
этому документу с 29 октября 
текущего года владельцем участ-
ка является Евгений Журавлёв. 
Отметим, что он второй вла-
делец поля металлургов после 
Руслана Мирзаханяна, его право 
собственности было зарегистри-
ровано ещё 26 августа 2019 года. 
Именно он и приобрёл земель-
ный участок у АВИСМА. 

Напомним, что именно по 
обращению Евгения Журавлёва 
глава города Константин Свет-
лаков 11 ноября, накануне своей 
инаугурации отменил решение 
предыдущего мэра Сергея Дья-
кова о строительстве на месте 
поля 58 коттеджей.  

Цитируем фрагмент рассле-
дования «Гражданского надзора» 
про обращение Е.В.Журавлёва: 
«Влиятельный человек, что тут 
говорить. Много ли в городе жи-
телей, которые, обратившись к 
мэру, могут спустя два дня до-
биться от него отмены ранее 
принятого администрацией по-
становления? Мы решили разо-
браться, кто этот могуществен-
ный березниковец, и узнали немало 
интересного. Евгений Вячеславо-
вич, как мы выяснили … является 
индивидуальным предпринимате-
лем, осуществляющим деятель-
ность в области архитектуры, 
занимается кадастровыми вопро-
сами, поддерживает деловые от-
ношения с частными застройщи-
ками, выступающими в качестве 
заказчиков масштабных строи-
тельных проектов. Именно он сей-
час является собственником того 
злополучного земельного участка в 
городском парке, который плани-
ровалось застроить таунхаусами 
(и назначение земли которого по-
прежнему позволяет осуществле-
ние там жилого строительства). 
Таким образом, господин Журав-
лёв – самый что ни на есть ре-
альный выгодоприобретатель от 
вырубки и застройки парка».

А далее «Гражданский над-
зор» поясняет, что помогла ны-
нешнему владельцу участка никто 

На вчерашний день,  
9 декабря, под обра-
щением к главе города, 
березниковским депута-
там и губернатору  
о сохранении парка в 
его привычных грани-
цах подписались 574 
березниковца. В начале 
следующей недели мест-
ная общественная орга-
низация «Гражданский 
надзор» планирует пере-
дать текст обращения и 
оригиналы подписей в 
городскую администра-
цию, копии будут направ-
лены главе региона.

иной, как заместитель начальни-
ка управления имущественных и 
земельных отношении городской 
администрации с той же фамили-
ей – Екатерина Витальевна Жу-
равлёва, далее цитата: 

«Эта высокопоставленная чи-
новница, являясь по должности 
членом комиссии администрации 
по землепользованию и застройке, 
на заседании 27 октября 2020 года 
голосовала за принятие решения 
о том, чтобы предоставить раз-
решение на использование земель 
парка для строительства блоки-
рованных жилых домов… Через два 
дня Евгений Журавлёв становится 
собственником участка, где на-
мечается строительство, 3 ноя-
бря ещё прежний мэр Дьяков даёт 
ему своим постановлением «зелё-
ный свет», а 11 числа уже новый 
мэр указывает собственнику на 
то, что этот проект нецелесо-
образен, и на следующий день его 
отменяет. И – вишенка на тор-
те – 20 ноября госпожу Журав-
лёву выводят из состава комиссии 
по землепользованию, заменив на 
начальника УИЗО Лежневу. Мы 
считаем, что последний факт мо-
жет объясняться весьма просто: 
Екатерина Витальевна вовсе не 
только однофамилица собственни-
ка участка в городском парке, но 

и член его семьи, что создаёт для 
неё ситуацию конфликта интере-
сов. Поэтому госпожа Журавлёва 
спешно и покинула комиссию по 
землепользованию – ведь этому 
органу, вполне вероятно, ещё при-
дётся в скором времени принимать 
решения о судьбе земель парка.

Таким образом, если мы не 
ошибаемся, выходит, что один из 
главных городских чиновников в 
сфере земельных и имущественных 
отношений находится в близких 
родственных отношениях с круп-
ным землевладельцем, связанным с 
частными застройщиками!»

Журналист «Новой город-
ской» встретился с нынеш-
ним владельцем бывшего поля 
АВИСМА Евгением ЖУРАВЛЁ-
ВЫМ. Вот фрагмент интервью.

– Почему вы купили именно 
этот земельный участок?

– Потому что это моя дея-
тельность. В последние годы моя 
компания вводила и ставила на 
кадастровый учёт новостройки 
«СтройАльянса», «Химмашсер-
виса» и т.д. У нас есть опыт. Мы 
не монополисты в этой сфере, 
но это наш профиль. И кстати, 
можно поспорить ,насколько те 
заросли, по-другому не назову, 
являются лёгкими города. Там не 
сосны, там переросшие 50-лет-

ние тополя, многие из 
которых представляют 
опасность. 

– Из школьного 
курса биологии извест-
но, что любые зелёные 
насаждения перераба-
тывают углекислый газ 
и выделяют кислород.

– Площадь участ-
ка составляет 70 ты-
сяч квадратных ме-
тров. Используется 
лишь его малая часть. 
Всё остальное – это 
опасный бурелом, где 
ходить-то страшно. 
Опасно. Темно. Летом 
опасные компании, 
наркоманы. 

– Уверяю вас, что 
даже в период пан-
демии это поле очень 
активно используется, 
там много занимаю-
щихся. В то время как 
городской стадион сто-
ит пустой.

– Так там же вход 
платный! Вот против 
чего вам надо радеть. 
Поэтому у людей 
пока и нет привыч-

ки заниматься на новом поле. 
А чтобы она сформировалась, 
нужно время. 

– Ваша супруга является заме-
стителям начальника управления 
имущественных и земельных от-
ношений. Вы – владелец земель-
ного участка в центре города, где 
планируется жилищное строитель-
ство. Вам не кажется, что тут есть 
конфликт интересов?

– В чём вы его видите? Эта 
земля не муниципальная. Я её 
приобрёл не у муниципалитета, у 
физического лица. Я – его тре-
тий собственник после АВИСМА 
и Мирзаханяна. Согласно той 
информации, которую мы полу-
чили из управления архитектуры 
и градостроительства городской 
администрации, там зона разре-
шённого использования ОЖ. С 
таким разрешением я приобре-
тал данный участок. Значит, там 
можно строить многоквартир-
ные жилые дома, детсады, спор-
тивные сооружения, магазины. 
Сейчас мы ведём предпроект-
ные работы по размещению там 
многоквартирных жилых домов 
эконом-класса. Предусмотрены 
парковки, спортивные и детские 
площадки, лыжероллерная трас-
са. И этот земельный участок 
будет передан в муниципальную 

собственность. То есть он будет 
доступен для всех горожан, забо-
ра там, кстати, не будет. 

– Городская администрация 
начала реконструкцию парка лет 
шесть назад. Делает это крайне 
неудачно и медленно. То, что там 
происходит, выглядит, как неэф-
фективное вложение бюджетных 
денег и просто издевательство над 
людьми, которым больно видеть, 
что происходит с городскими пар-
ками. Их вырубают, взамен ничего 
не садят, а если и садят, то мало 
что приживается.

– То есть вы спрашиваете с 
меня за работу органов местно-
го самоуправления? Соглашусь, 
что если бы реконструкция пар-
ка велась более продуктивно и 
люди увидели бы взамен старых 
срубленных тополей новые по-
садки, то их переживаний по 
поводу застройки бывшего поля 
металлургов было бы существен-
но меньше. Ну, так это не ко 
мне вопрос. Я могу сказать толь-
ко за свой участок, который по 
площади составляет всего ше-
стую часть всей территории. Да, 
мы будем убирать старые топо-
ля, но взамен посадим в том же 
количестве другие, чтобы было 
красиво и чисто. Ещё раз повто-
ряю, там не будет элитного жи-
лья, не будет торгового центра, 
только многоквартирные дома в 
пять этажей. 

– Кто готовит проект?
– Пока не могу сказать. 
– Вы будет выносить его для 

обсуждения?
– Скорее для ознакомления.
– Инвесторы у вас есть?
– Да, но фамилии называть 

не буду.
– Давайте я назову имена 

предполагаемых инвесторов, ко-
торые мы указали в нашей газете. 
Все они жили в Березниках, но 
переехали в Калининград – это 
Николай Арбузов, бывший управ-
ляющий отделением Сбербанка в 
Березниках Александр Волосатых 
и бывший владелец «комфортов-
ских» управляющих компаний Ри-
нат Газизуллин.  Кто-то из них?    

– Без комментариев.
– Пикеты, сбор подписей 

против застройки парка. Ваше 
отношение, как собственника зе-
мельного участка?  

– Хочу, чтобы вы ещё раз 
услышали, что купленный мной 
участок – это не парк, это не 
муниципальная земля, а част-
ная, на которой я планирую ве-
сти жилищное строительство. Что 
касается протестов. Ну, что ж. Я 
просто не успел вытащить пред-
проект на презентацию. Букваль-
но двух дней не хватило. Значит, 
начнём скоро объяснять людям, 
что там будет. Согласитесь, мы же 
не виноваты, что выпилили почти 
все деревья. Но подойти логично 
и рационально к освоению этой 
территории, считаю, надо.

– Последний вопрос. Вы гово-
рите, что хотите, чтобы на вашем 
участке всё было красиво и без-
опасно. Вас устраивает нынешнее 
состояние городского парка? Это 
красиво?

– Согласен, выглядит пока 
пусто, деревьев нужно посадить 
больше. Но хотя бы безопасно. В 
первую очередь я за это. Вижу, 
что люди гуляют, дети играют. 
И не забудьте, что по плану там 
ещё должны быть мечеть и шко-
ла. А вот задача властей оставши-
еся площади сделать настоящим 
парком. Но это точно вопрос не 
ко мне.

Беседовала Алёна КОЗЫРЕВА

Один из самых зелёных городов Березники времён Валентина Миндовского
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Березникам свои врачи  
НЕ НУЖНЫ?

С момента его бурной (а, порой, и 
неоднозначной) деятельности написа-
ли заявления и ушли по собственному 
желанию 8 заведующих отделений (ра-
диологического, эндоскопического, ги-
некологического и др.), помимо них рас-
считались 22 врача. В общей сложности 
березниковская больница за последний 
год лишилась, по оценкам экспертов, 
около сотни профессионалов, включая 
фельдшеров, медсестёр, других сотруд-
ников. Они ушли по разным причинам: 
в связи с выходом на пенсию, переездом 
в другой город, болезнью, смертью. И, 
наконец, увольнением «по собственно-
му», но с обидой на главврача. Такого 
мощного оттока медицинских кадров в 
истории города белых берёз ещё не было.

Лариса Гурьянова – главный детский 
хирург, заведующая отделением детской 
хирургии (проработавшая в отделении 
30 лет) – уволилась одной из последних, 
в начале декабря. По слухам, причиной 
увольнения медика могла стать «невы-
носимая обстановка, созданная руковод-
ством больницы». 

Роман Конев назначен в Березники 
из Добрянки, где два года был главным 
врачом центральной районной больни-
цы. Я поинтересовалась у редактора до-
брянской независимой газеты, были ли 
в бытность Конева главврачом претен-
зии к нему со стороны медиков, какую 
он вёл кадровую политику, много ли со-
трудников увольнялось? Выяснилось, что 
стычки с персоналом периодически слу-
чались. Например, корреспондент был 
на стихийном собрании среднего персо-
нала по поводу низкой зарплаты. Врачи 
увольнялись – на замену им приезжали 
доктора из Перми. Но уволившиеся хра-
нили молчание и ни на какие расспро-
сы прессы о причине решения уйти не 
отвечали. Положительной стороной Ко-
нева добрянская журналистка назвала 
неплохие организаторские способности, 
при нём активно шёл ремонт больницы.  
Сейчас добрянскую больницу возглавля-
ет человек  более старшего возраста, не 
такой импульсивный, в тамошней меди-

Мысли вслух

Елена 
КАЗАКОВА, 
журналист

«Когда будет ясность по скоррек-
тированному проекту реконструк-
ции городского парка?» – спросил 
депутат Олег Сергеев на вторничном 
заседании городской Думы. В по-
вестке заседания был один вопрос 
– бюджет города на следующий год. 
Парк находится в избирательном 
участке депутата. Поэтому его вол-
нует судьба некогда самого зелёного 
места в наших Березниках. Волнует 
настолько, что в декабре прошлого 
года Олег Сергеев вышел из состава 
городской комиссии по землеполь-
зованию и застройке. Вышел демон-
стративно, в знак протеста против 
жилищной застройки бывшего поля 
АВИСМА. 

Правда, планы собственников 
земельного участка это не нарушило. 
Горожанам уже показали картинку с 
несколькими пятиэтажными домами, 
детскими площадками и парковками 
на пересечении проспекта Ленина 
и улицы Юбилейная. Там, где до 
сих пор растут высоченные тополя, 
катаются лыжники и велосипедисты, 
бегают физкультурники и гуляют со-
бачники. Жилищное строительство 
планируется завершить в предстоящие 
три года. Далеко не всем березников-
цам это по душе. 

«Что вы переживаете, всё будет 
хорошо! Новый мэр найдёт выход из 
положения. Помните, как Дьяков решил 
проблему с вырубкой леса в районе лыж-
ной базы в Новожилово…», – говорил 
прохожий, когда в минувшую субботу 
я в очередной раз стояла в пикете про-
тив застройки городского парка. Не 
знаю, не знаю… 

Пока ситуация выглядит так, что 
все боятся называть вещи своими 
именами. Вот и на заседании Думы 
депутат попросил главу города  
Константина Светлакова взять на 
личный контроль вопросы рекон-
струкции городского парка, далее 
цитата: «…в том числе в зоне бывшего 
поля АВИСМА». Про предполагаемую 
стройку, протесты горожан и сборы 
подписей – ни слова. 

Какой вопрос – такой ответ. 
Мэр пояснил, что информация о 
реконструкции парка открытая. 
Утверждённый проект выложен на 
сайте городской администрации, при 
желании увидеть документ может 
любой. Правда, отметил Константин 
Светлаков, проект изменится с учётом 
«объектов, которые будут там реали-
зованы». Речь про школу и каменную 
мечеть. Они тоже запланированы на 
территории парка, той, что осталась за 
минусом поля металлургов. 

В общем, пока никто из городской 
власти не говорит прямым текстом, 
мол, ребята, будьте готовы к тому, 
что ваш любимый городской парк 
существенно уменьшится в размерах. 
Да, там будет строительство. Да, там 
будут вырублены старые деревья. Но 
вы не волнуйтесь, посадим новые и 
побольше. Такого текста не слышно. 
А ведь причиной народного волнения 
является именно предстоящая вырубка 
остатков парка. 

И не надо про бурелом, про опас-
но, некрасиво, и потому пусть там 
строят дома. Аргумент так себе. И 
говорит о том, что истинная причина 
предстоящей жилищной застройки 
замалчивается. А именно – удобное и 
потому желанное для будущих по-
купателей квартир месторасположе-
ние земельного участка. Выгодно это 
собственнику, прибыль у него будет 
выше. Всё остальное – просто виньет-
ки и кружева для создания нужного 
общественного мнения. 

Прямым текстомСерия статей негативного 
характера публикуется 
в городских газетах, и 
посвящены они одному 
персонажу – главному 
врачу краевой больницы 
им. Вагнера Роману Коне-
ву: молодому энергичному 
специалисту, сотрясаю-
щему систему городского 
здравоохранения.

цине прекратились преобразования, ситуа-
ция успокоилась и никто не бежит от него.  

На декабрьском заседании березников-
ской Думы главврач Краевой больницу им. 
Вагнера Роман Конев бодро отчитался о 
ходе реализации муниципальной програм-
мы «Врачебные кадры» за 2019 год. Коли-
чество привлечённых врачей остродефи-
цитных специальностей в государственные 
учреждения здравоохранения города в про-
шлом году составило 9 человек (выполне-
ние плана на 90%). Позднее на своей стра-
нице в Instagram он отметил следующее: 

«Хочу сказать, что в 2020-м году благо-
даря кадровой программе в «Краевую больницу 
им. Вагнера Е.А.» пришли работать 8 врачей: 
хирург, колопроктолог и эндоскопист, онколог, 
гинеколог, анестезиолог и уролог, эпидемиолог». 

Безусловно, кадры решают всё. Но 
насколько оправданно так разбрасывать-
ся людьми, посвятившими десятилетия 
своей жизни городской медицине, имею-
щими колоссальный профессиональный 
опыт и не собиравшимися уходить из 
профессии?

Услышав, что уволилась его ученица и 
коллега Лариса Николаевна Гурьянова, не 
выдержал бывший березниковский глав-
ный детский хирург и заведующий отделе-
нием детской хирургии Борис Алексеевич 
Холодилов. Вот вопросы, не дающие покоя 

Сначала небольшое уточнение. Мы 
созвонились с Татьяной Танкеевой и 
поинтересовались, действительно ли её 
разжаловали из зав.инфекционного от-
деления в рядовые врачи? Ответ: «Нет, я 
по собственному желанию перевелась ещё 
летом с должности заведующей и стала 
врачом-инфекционистом в 4-м коронави-
русном отделении в Усолье. Потому что 
поняла, что здесь для пациентов я как 
специалист более востребована». От ком-
ментариев по поводу главврача Татьяна 
Геннадьевна отказалась. 

Да, в последние дни шепотки «Коне-
ва – снять» превратились в крики. Ста-
тусные фигуры от местной медицины 
уже не боятся  высказываться в прессе 
против своего начальника. 

Претензий у медиков две, по боль-
шому счёту. Первая – хамский стиль об-
щения с коллегами; вторая  – главврач 
тасует кадры, эксплуатирует по полной 
или увольняет несогласных.

человеку, проработавшему в системе го-
родского здравоохранения 40 лет: 

– Мне не понятно, почему на пост главного 
врача в Березниках уже стало недоброй тради-
цией назначать варяга. У нас, что, свои врачи 
перевелись? Помните, какие люди у нас были: 
ортопед Александр Васильевич Меринов –  
единственный, имеющий звание «Народный 
врач СССР» на всём Урале! Умные, энергич-
ные, молодые специалисты есть и сейчас в на-
шем городе. 

Мне не понятно, почему происходит та-
кая кадровая чехарда, когда в период ковид-
ной эпидемии лучший вирусолог и инфекцио-
нист города Татьяна Геннадьевна Танкеева 
переведена в Усолье простым ординатором, 
а лучший уролог города Михаил Анатолье-
вич Ильиных борется с коронавирусом?

И, наконец, не понятно, почему дет-
ское инфекционное отделение преврати-
лось во взрослое? Почему ковидных больных 
увозят лечиться в усольскую и алексан-
дровскую больницы? Почему бы снова не 
открыть четвертый корпус – с его про-
сторными палатами, высокими потолками 
и вставленными стеклопакетами? К тому 
же там есть рентген-кабинет и физио-
лечение. Там бы уместились все больные и 
меньше бы потребовалось затрат. 

Материал подготовила Ксения СКИТ

Но если отстраниться от эмоций и по-
смотреть на ситуацию со стороны. Что про-
исходит сейчас? А война. Не и та мелкая 
война против Конева. А глобальная война 
с коронавирусом, в которую втянут весь 
мир: медики всех стран напрягаются до 
предела, всем очень тяжело, и посмотрите, 
какие протесты устраивают врачи на Запа-
де. Главврачу такой крупной больницы в 
ситуации нарастающего хаоса пандемии не 
позавидуешь. Ему надо лечить людей, за-
тыкать все дыры, исполнять все требования 
Минздрава. И некогда уговаривать коллег, 
миндальничать. Вот как умеет – так и за-
ставляет работать, перегибая палку несдер-
жанными выражениями и поступками. 

Если речь идёт о личностных качествах 
руководителя, который  где-то не стес-
няется в выражениях, то, вообще-то, это 
корректируется. Причём, всё можно было 
решить значительно раньше, например, на 
комиссии по примирению сторон. Но ме-
дики слишком долго копили обиду в себе, 
боясь заявить открыто о неприемлемости 

грубого тона в общении с коллегами.
А если идёт нарушение трудовых прав 

медицинских работников с угрозами 
увольнений и недоплатами за отработан-
ное время – то эти вопросы нужно адре-
совать не только к главврачу. Где профсо-
юз? Почему он молчит?

Кадровая проблема березниковской 
больницы зашла так далеко, что вылилась 
в сбор подписей под петицией в интернете 
«Помогите сохранить Краевую больницу 
имени Вагнера в городе Березники!» за от-
странение от должности главврача Романа 
Конева https://www.change.org/p/помогите-
сохранить-краевую-б... К вечеру 16 дека-
бря петицию подписали 1100 человек.

Во вторник, 22 декабря, в Березни-
ки собирается приехать краевой министр 
здравоохранения Анастасия Крутень. При 
общественном совете городской больни-
цы с участием министра пройдет обсуж-
дение ситуации с кадрами. 

 Елена ШМЕЛЁВА

ОТ РЕДАКЦИИ. 
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Своими глазами

Точка кипения

Дело было вечером…
Мысли вслух

Кипиш от январских платёжек

Похоже, администрации 
предстоит серьёзно заняться 
имиджем муниципальной 
управляющей компании  
«Водоканал». Иначе ей не  
выдержать конкурентной 
борьбы за платёжеспособ-
ные дома. Вот вам пример…

Мало ли что нам 
обещают!

Увидела на березниковских теле-
каналах два репортажа про то, как всем 
нам будет замечательно, когда на спор-
тивном поле металлургов в городском 
парке построят пятиэтажные дома. 
Меня просто трясёт от возмущения от 
увиденного и услышанного!

Люди, вы почему совсем не думаете 
о последствиях такой стройки для всех 
нас, для всего города? Тех, кто хочет 
строить, наверное, можно понять, им 
денег хочется заработать. И побыстрее. 
Ну, а остальные-то чего?

Вот у меня как у телезрителя от 
просмотра таких сюжетов появилось 
несколько вопросов.

Вопрос первый. Говорили, что наш 
новый мэр приостановил стройку в 
парке. Так как же приостановил, если 
всё движется полным ходом и скоро на 
этом месте начнут рубить деревья?

Вопрос второй. Я занимаюсь скан-
динавской ходьбой. Постоянно хожу 
по этому полю-стадиону. Постоянно, 
вижу там людей с собаками, пожилые 
гуляют, мамаши с детками. Народу 
много, особенно в тёплое время года.  
А вы попробуйте со своими палка-
ми походить по новому городскому 
стадиону! Там же всё платно! И вот 
собственник этого поля говорит, что 
понастроит там спортивных площадок. 
Но для кого они будут построены? 
Тоже для платных посещений?

Вопрос третий. Нас уверяют, что 
никакого ограждения там не будет. Но 
с чего вы взяли, что всё будет именно 
так? Посмотрите, что сейчас происхо-
дит в городе с придомовыми террито-
риями! Все, у кого есть хоть малейшая 
возможность, стараются огородиться, 
закрыться шлагбаумами и кодовыми 
замками. С чего вы взяли, что жители 
этих пятиэтажек в парке, когда станут 
собственниками своих квартир, отка-
жутся от такой перспективы? С какой 
такой стати – потому что в телевизоре 
что-то обещали? Так если собрание 
собственников дома что-то решит, а 
закон это позволяет – городить заборы 
у нас можно – то всё, дорогие мои, 
данная территория будет для вас за-
крыта навсегда.

Что ж вы, предприниматели-биз-
несмены, к нашему парку привязались? 
Вам, что строить больше негде? Так 
вот же совсем рядом – начало улицы 
Пятилетки. Пусто, строй – не хочу. А 
место-то какое! Рядом школа, останов-
ки общественного транспорта, магази-
ны, те же коммунальные сети уже гото-
вые в земле проложены. Наверное, не 
очень новые, но ничего, вот и вложи-
тесь в ремонт, вам же дешевле выйдет. 
Чем на новом месте тянуть магистраль-
ные водоводы и теплотрассы. 

Почему-то авторы этих телематери-
алов в голос говорят, что парк в этом 
месте в плохом состоянии, всё заросло, 
и потому-де, давайте там строить. 

А ещё, говорят, что ходить там 
вечерами по аллеям страшно, пото-
му что темно. Дорогие мои, так надо 
просто фонари поставить, лампочки 
зажечь, старые деревья убрать, новые 
посадить, мусор вывезти – и будет вам 
уютный и зелёный уголок природы. 
Тихий и спокойный. И для вас, и для 
ваших детей. 

Зачем вы верите всяким обещаниям! 
Вспомните хотя бы, как на проспекте 
Ленина уничтожали яблони, что нам 
тогда мэр Мотовилов обещал?! Поса-
дим новые, ещё больше, ещё красивее? 
Ну и где те новые яблони, и где тот 
мэр? А мы с вами здесь остались…  
Ну, и как? Нравится?

Вечером 4 февраля во дворе дома № 96 по 
улице Мира состоялось общее собрание соб-
ственников. Главным пунктом повестки стал 
вопрос о расторжении договора управления с 
муниципальным «Водоканалом» в пользу управ-
ляющей организации «Околица». Примечатель-
но, что всего лишь полмесяца назад собствен-
ники дома проголосовали за уход от «Околицы» 
к «Водоканалу». Как следует из вывешенного 
на подъездах протокола январского собрания, 
муниципальная управляющая компания набра-
ла чуть больше 60% голосов. Этого достаточно, 
чтобы проститься с «Околицей», которая за-
нимается обслуживанием дома уже лет десять. 
Но в тот вечер всё пошло не так. Противники 
«Водоканала» решили взять реванш. 

Журналист нашей газеты побывал на 
том собрании. И вот некоторые реплики 
собственников, которые довольно красочно 
характеризуют ситуацию. (На всякий случай 
поясняем, что аудиозапись собрания есть в 
распоряжении газеты).

– Сегодня в газете прочитал интервью Вы-
летка (генеральный директор МУП «Водока-
нал» - авт.). Он рассказывает, что предприя-
тие занимается водой для деревень и посёлков, 
которые были в Усольском районе. Говорит, 
что там всё было плохо, идут ремонты, и всё 
станет хорошо… А за какие деньги он это бу-
дет делать? Понятно, что и за наши тоже. 
Уходить надо от «Водоканала»! Я – за!

– На другом собрании все говорили, что в 
доме всё худое, так зачем подъезды-то ремон-
тировать, лучше деньги в трубы вложить… А 
сегодня почему все молчат об этом..?

– Когда в январе к нам на собрание при-
ходила директор управляющей компании «Во-
доканал», она сказала, что наведёт порядок в 
доме. А мы потом ТСЖ создали…

– Никакого «Водоканала», кто угодно, 
только не они...

– В Березниках все управляющие компа-
нии плохие… мы из двух зол выбираем мень-

шее – «Околицу»… Они уже работать начали.  
Газовую трубу покрасили, доски объявлений по-
весили, лампочки на входе в подъезды горят…

Руководитель отдела по работе с населе-
нием компании «Околица» Артемий Железов 
на обещания не скупился. Сказал, что раз-
мер платы на текущий год будет 18 рублей 
53 копейки. А если через год собственники 
не проголосуют за новый платёж, то стои-
мость даже понизится. И будет 18 рублей 03 
копейки. А ещё, сказал руководитель, в 2021 
году отремонтированными будут все подъ-
езды. Резонная реплика одной из женщин: 
«А что вам мешало это сделать раньше?» – 
осталась без ответа. Так же, как и громкое 
выступление молодой женщины из совета 
дома по имени Татьяна. На своём телефо-
не она включила видеозапись из бойлерного 
помещения в подвале дома – на какой-то 
момент шум льющейся воды даже заглушил 
собравшихся. 

Она же рассказал, что отопительный се-
зон уже несколько лет начинается с большим 
трудом, и что в этот раз самим собственни-
кам пришлось спуститься в подвал: «Сами 
крутили задвижки… Вода хлестала». Вот на 
такое замечание Артемий Железов ответил. 
Рассказал, что порой и сам, как житель со-
седнего дома спускается в подвал и вращает 
задвижки. И ничего – не переломился, мол, 
и вы, жильцы, тоже не надорвались. Похоже, 
за перепалкой как-то забылось, что подавать 
тепло в дом должны специалисты, и только 
они. Иначе можно разбалансировать всю си-
стему теплоснабжения дома. 

Ещё Татьяна громко сообщила всем со-
бравшимся, что уже больше года плату за 
отопление им считают по нормативу, потому 

что оба теплосчётчика или не прошли по-
верку или не могут быть приняты к коммер-
ческому учёту.

– Я несколько раз предлагала жильцам 
уйти от «Околицы». Люди соглашались, но 
ничего не предлагали. И вот мы договорились с 
«Водоканалом», состоялось собрание, проголо-
совали. А сейчас выясняется, что собственни-
ки хотят обратно – потому что меньшее из 
зол!? То есть не хотят ничего менять в судьбе 
дома, и пусть всё остаётся по-прежнему? Но 
ведь это просто ужасно!

Ближе к финалу к собравшимся присо-
единилась директор муниципальной управ-
ляющей компании «Водоканал» Марина 
Шумкова. Она сказала, что оригиналы всех 
протоколов голосования находятся в ин-
спекции жилищного надзора: 

– Меня никто на собрание не приглашал, 
поэтому говорить ничего не буду… Если люди 
не хотят, то мне этого не надо – как я буду с 
ними работать? Я человек новый… Мне даже 
в голову не приходило подделывать документы 
(протоколы голосования – авт.) 

 Сейчас собственники дома №96 голосу-
ют за возвращение к «Околице». И шансы 
за это, похоже, весьма высоки. И сам собой 
напрашивается вывод по поводу муници-
пальной управляющей компании. Да, кон-
куренцию никто не отменял. Уповать на то, 
что собственники пойдут за «Водоканалом» 
только потому, что компания принадлежит 
муниципалитету – большая ошибка. И да – 
может всё-таки отказаться от этого одиозно-
го названия, коль для людей оно как красная 
тряпка? На что-то более приятное, к при-
меру, «Городская», «Забота», «Домашняя», 
«Берёза», «Порядок в доме» и т.д.

Татьяна Леонидовна 
МЫШЛИВЕЦ, 
жительница 
Березников

Причины огромных сумм в 
январских квитанциях за ото-
пление  уже объяснили. Сна-
чала – компания «Т Плюс», 
потом их выложили на сайте 
городской администрации и 
даже на странице в Инста-
грам главы города. Только 
вопросов меньше не стало.

Ресурсники успокаивают говоря, что та-
риф на отопление больше не стал, он та-
кой же, как в октябре-декабре. А цифры в 
платёжке скакнули в два раза потому, что, 
во-первых, в январе было холодно (даже 
страшно представить, что будет с цифрами в 
февральских квитанциях);  во-вторых, дома 
не утеплены как следует, выдувает из них 
гигакалории через чердаки, подъезды, слу-
ховые окна в подвале и т.д. И, мол, это зона 
ответственности управляющих компаний, с 
них надо за это спрашивать. 

«Всё упирается в деньги, которые нам 
платят жильцы, – пояснила директор одной 
из березниковских управляющих компаний. 
– К примеру, чтобы утеплить чердак стан-
дартной хрущёвки, требуется свыше 2 мил-
лионов рублей. Это же работы капитального 
характера, а как у нас капремонт проходит, 
всем известно. И если я с таким предложе-

нием выйду к собственникам, как далеко они 
меня пошлют? Зачем надо было ставить при-
боры учёта в дома, где не было капитального 
ремонта, где верхняя разводка системы ото-
пления и тепло сифонит наружу?» 

Директора управляющих организаций 
вспоминают, что в Березниках лихорадка с 
январскими квитанциями повторяется еже-
годно, начиная с 2016 года, когда компания 
«Т Плюс» зарядила акцию «В Новый год без 
долгов». «Почему никто не объясняет, что ради 
этой акции показания теплосчётчиков снимали 
в первой декаде декабря, поэтому в январскую 
квитанцию попала сумма фактически за пол-
тора месяца?» – такой риторический вопрос 
от руководителей управляющих организаций 
довелось услышать журналистам.  

Также нам рассказали, что стандартной 
причиной некорректных начислений может 
быть неверно указанные пощади дома: «Бы-
вают случаи, когда по одному дому данные по 
площадям в квитанциях БСК, БВК, «Пермэ-
нергосбыта» и у нас, как управляющей компа-
нии, совершенно разные! Какие верные? Почему 
только сейчас мы получаем от БСК обраще-
ние откопировать первый лист инвентарного 
дела того или иного дома? И если в квитанци-
ях БСК указано, что по вопросам начисления 
платы надо обращаться в КРЦ или БСК, то 
почему людей упорно отправляют в управля-
ющую компанию? Какую информацию мы мо-
жем предоставить людям, что пояснить про 
чужие и нам самим непонятные расчёты? Мо-
жем только помочь грамотно составить пре-

тензию в адрес ресурсников и попросить че-
ловека дождаться письменного ответа, а не 
бежать сразу в прокуратуру и т.д.»    

Похоже, другая ситуация в ТСЖ. К приме-
ру, на Потёмина-6 председатель товарищества 
Флюра Васёва пояснила, что снятием показа-
ний теплосчётчика занимается сама и никаких 
сдвижек по срокам в угоду каких-то акций не 
допускает. Да, январский платёж стал выше, 
но никаких умопомрачительных цифр. 

А председатель ТСЖ по ул.Пятилетки-89 
Владимир Третьяков поделился с нами вот 
таким объявлением для жильцов своего 
дома: «Вниманию собственников. Березни-
ковская сетевая компания стала разносить 
жителям города счета за январь месяц по 
теплоснабжению. Весь город просто гудит 
от выставляемых сумм в квитанциях. Фи-
гурируют суммы 5000-7000 рублей за тепло. 
Так как январь был довольно холодным, то 
и у нас суммы за отопление будут несколько 
выше, но гуманнее. Все показания счётчи-
ков по теплу у нас на контроле и в счетах 
за тепло отражены верно. Потребление по 
месяцам: в ноябре – 111.73 гКалл, декабре – 
146.14 гКалл, январе – 202.939 гКалл. Этих 
результатов мы с вами добились благодаря 
работе ТСЖ по энергоэффективности наше-
го дома. В качестве примера выставляю свои 
квитанции за тепло: к оплате за отопление в 
ноябре – 1424 руб. 38 коп., декабре – 1863 
руб.06 коп., январе – 2587 руб.16 коп.» 

 
Елена КАЗАКОВА
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Смотрите, кто ушёл Сохраним парк вместе!

Обратная связь

Поздравляем

Уважаемые березниковцы! 
Примите искренние поздравления  
с Днём защитника Отечества!

Немало потрясений 
выпало на долю нашей 
страны. От Великой 
Отечественной войны 
и интернациональных 
конфликтов до борьбы с 
терроризмом и внешней 
агрессией. Мужество и 
патриотизм, самоотвер-
женность и сила духа – 
эти качества всегда от-
личали  наших дедов и 
отцов, стоявших на стра-
же интересов страны. 

Сегодня этот празд-
ник напоминает каждо-
му из нас о гражданском 
долге, силе духа и настоящем мужестве. Святая обя-
занность мужчины – сохранить мир и согласие вокруг, 
окружить любовью и заботой близких людей. 

В этот день хочется пожелать всем горожанам сме-
ло преодолевать любые препятствия, ответственно 
подходить к выбранному делу и достигать поставлен-
ных целей! Крепкого здоровья, счастья, праздничного 
настроения Вам и Вашим близким!

Глава города Березники – глава администрации города 
Березники Константин Светлаков

Спасибо  
за отзывчивость

Выражаем благодарность Першиной 
Нине Александровне, сотруднику ПАО 
«Пермэнергосбыт». Нам пожилым людям, 
у которых нет Интернета, очень трудно 
дозвонится и тем более принести показа-
ния электросчетчика. Но мы узнали номер  
24-90-09, по которому всегда вежливо от-
вечают и фиксируют показания. Спасибо 
за отзывчивость.

От группы добросовестных  
плательщиков за электроэнергию 

Оставьте 
автобус №14

Уважаемый Петраков Владислав Ев-
геньевич, прочитав в газете «Новая го-
родская» ваше интервью «Как и куда 
поедем?» о транспортной реформе, жи-
тели избирательных округов №№ 8 и 9 
пребывают в шоке. Как можно убрать 
автобус №14, который жителям округа 
необходим и очень востребован?! В на-
шем районе четыре больших социальных 
объекта – детский сад №88 на 500 мест, 
школа №14, детский клуб «Гном 2» и 
соцзащита.

У нас в районе много людей пре-
клонного возраста, инвалидов, детей и 
молодых людей. Несколько лет назад мы 
присутствовали на встрече в городской 
администрации с представителями «Ра-
дара», где выразили свою позицию. Как 
активные жители своего района мы про-
извели замеры от  остановки Набережная 
до ул.Пятилетки, получилось 800 метров 
и ещё около 400 метров до остановки «Га-
зета «Звезда». По нормам получается рас-
стояние для 1,5 остановок общественного 
транспорта. 

Жителям посёлка Сёмино, чтобы дой-
ти до остановки Набережная, надо прой-
ти 6 улиц от пруда, а до остановки «Газета 
«Звезда» в горку более трёх остановок. 

Детей в садик №88 везут с многих 
районов города. Дети из нашего райо-
на ездят во многие городские школы и 
другие учебные заведения. Не все могут 
позволить себе личный транспорт или 
постоянно платить за поездку на такси. 
В зимний период дороги у нас чистят 
нерегулярно и порой отвратительно, за-
валивают переходы и подход к останов-
ке, тротуары более всего похожи на за-
ячьи тропы.  

Если отменят маршрут №14, то нам, 
жителям, точно станет хуже жить и тогда 
становится непонятно, для кого работает 
городской транспорт? Для людей или для 
чьих-то прибылей?

Для жителей нашего района и так не-
возможно без пересадок добраться до 
многих важных учреждений, например, 
до Пенсионного фонда. Требуем не уби-
рать автобус №14. Он нам необходим.

    
Активист округа № 9  

Бусыгина Аида Валерьяновна  

Чьи потери мы 
оплачиваем?

Живу недалеко от бывшего общежи-
тия «Юность». Там рядом с остановкой 
общественного транспорта расположена 
тепловая камера нашей БСК. Там всегда 
тает снег, всегда сидит множество голу-
бей – греются. Регулярно вижу, особенно 
было заметно в морозы, как в этом ме-
сте наружу прорывается облако пара. Оно 
бывает такое большое, что становится не 
видно прохожих. Может, это и есть по-
тери нашей сетевой компании, которые 
мы, скорей всего, тоже оплачиваем в сво-
их квитанциях?

                                                                           
Виктория Бойко 

Коронавирус/Березники

Березниковские врачи 
внедрили американское ноу-хау

В березниковкой больнице внедрены 
новые технологии лечения коронавирус-
ной  инфекции, сообщает пресс-центр 
больницы. Они соответствуют самым 
последним методическим рекомендациям 
Минздрава РФ. 

Суть новаций в том, что кровь боль-
ного очищается с помощью сорбцион-
ной колонки СytoSorb (США). Меха-
низм её действия основан на прямом 
удалении возбудителей воспаления из 
крови больного, что приводит к бы-
строму снижению клинико-лаборатор-
ных проявлений. 

Первым пациентов в нашей боль-
нице, который получил такое лечение, 
стал пациент отделения реанимации. 
Сообщается, что мужчина находился 
в тяжёлом состоянии. Сейчас за паци-
ентом ведётся наблюдение, реанимато-
логи оценивают его состояние как ста-
бильное.

По данным на вчерашний день, в 
инфекционном отделении березников-
ской больницы лечение от коронави-
русной инфекции получают 57 человек, 
ещё 56 человек находятся в больнице 
с подозрением на COVID-19. Изолиро-

ваны и проходят лечение на дому 293 
человека с подтверждённым диагнозом. 
На «карантине» по предписанию Ро-
спотребнадзора в Березниках находятся 
640 человек.

Начало на стр. 1

Пять месяцев войны
Из воспоминаний 
Рашидова: 
– Мы из окружения вы-

водили один отряд. Вечер, 
сели, костры жжём. Я иду по 
взводам, кричу: «Есть кто-
то с Урала? Из Пермской 
области?» – «Есть». Пово-
рачиваюсь – парень из па-
раллельного класса! Я будто 
родственника увидел, на-
столько эмоции захлестнули, 
мы с ним обнялись. Сейчас 
он в березниковском ОМО-
Не служит.

В следующий раз после 
боя у костра разговорились 
с бойцом из другой части. И 
через 8 лет, когда я работал 
на АВИСМЕ, встречаю его 
в Верхней Салде. Сейчас мы 
лучшие друзья, общаемся. 

У Рашидова было пять 
месяцев войны с поч-
ти ежедневными боевыми 
вылазками, с короткими  

20-минутными и многочасо-
выми боями. В августе 96-го 
в его роте было 90 человек, 
а после приказа генерала Ле-
бедя о перемирии 1 января 
1997 года рота насчитывала 
23 человека. 

Сегодня в преддверии 
Дня защитника Отечества 
много слов звучит о святом 
воинском долге. Но и слы-
шатся рассуждения: а слу-
чись что – стоит ли идти 
воевать за интересы совре-
менных политиков? Андрей 
Рашидов  считает так: «Слу-
жить нужно. Не за власть, а 
за народ свой, за свою роди-
ну, за родных и близких. По-
этому мужчине надо иметь  
представление об оружии, 
иметь  хортя бы элементар-
ные навыки военной подго-
товки». 

Елена ШМЕЛЁВА Октябрь 1996, посёлок Октябрьский, Чечня. А. Рашидов крайний слева в нижнем ряду

С «правой рукой» Сергея Дьякова расторгли контракт
Минувший понедельник стал 

последним рабочим днём для гене-
рального директора муниципально-
го предприятия «Водоканал» Игоря 
Вылетка.

Несмотря на то, 
что его контракт 
был заключён до 
конца текущего 
года, нынешнее ру-
ководство города 
предпочло растор-
гнуть трудовые от-

ношения досрочно. Как пояснил 
нашей газете Игорь Вылеток, уволь-
нение прошло с соблюдением всех 
требований Трудового кодекса. 

Глава города попросил журна-
листов не связывать увольнение 
директора и скандальную историю, 
когда ребёнок без маски был вы-

сажен по требованию кондуктора 
троллейбуса.

Отметим, что Игоря Вылетка 
называли «правой рукой» в коман-
де бывшего главы города Сергея 
Дьякова. Три созыва подряд Вы-
леток избирался депутатом город-
ской Думы, возглавлял финансо-
во-бюджетную комиссию. Он имел 
репутацию кризисного менеджера, 
решавшего не самые приятные зада-
чи – оптимизации работы бюджет-
ного учреждения или предприятия 
ради повышения эффективности. 
С такой задачей ему приходилось 
справляться на посту руководителя 
муниципального управления капи-
тального строительства и руководи-
теля МУП «Водоканал». По имею-
щейся информации, Игорь Вылеток 
вместе с семьёй планирует переехать 
в Краснодарский край.  

«Мы любим город! 
Мы против стройки»

В сообществе «Новая го-
родская газета» в социальной 
сети ВКонтакте продолжается  
активное обсуждение одного из 
материалов предыдущего номе-
ра газеты – «Мало ли что нам 
обещают!» Татьяны Леонидовны 
Мышливец. Приводим  наибо-
лее интересные комментарии:

Наташа Панова: «Для тех, 
кто не понимает и радуется 
предполагаемой застройке: 
жилые дома это не просто до-
мики красивые и площадочки 
вокруг них обещанные, это 
ещё и коммуникации, и му-
сорные контейнеры, и стоян-
ки автомобилей, и выхлопных 
газы от них и т. д., и т. п. Так 
что от парка, большую часть 

которого уже превратили в 
пустырь, после этой стройки 
ничего не останется…»  

Вера Чертихина: «А сколь-
ко пятачков земли после сноса 
домов осталось. Застраивайте. 
Зелени совсем мало, против 
того, что было раньше».

Ольга Сереброва: «Если 
не остановить стройку то мы 
останемся без огромной пло-
щадки для спорта, отдыха...»

Марина Чадова: «Просто 
необходимо было привести 
эту часть парка в порядок... 
Но, к огромному сожалению, 
наше мнение не имеет значе-
ния для городской админи-
страции...» 

Ольга Цепелева: «Парк 
выглядит после всех рекон-
струкций, как плешь. Пусть 
хотя бы останется этот зелё-
ный уголок...»
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Такой случай

Суд и дело

Мысли вслух

Тайна эпикриза и т.д...

Илья 
ГАЛЯУТДИНОВ,  
ведущий архитектор 
отдела проектиро-
вания уникальных 
зданий 
«Проектного бюро 
«Р1» (г.Екатеринбург)

Не чрезвычайная ситуация
Несколько суток без ото-
пления прожила пожилая 
супружеская пара в одной  
из квартир дома №26  
по улице П.Коммуны.

По словам Елены Золотарёвой, отопление в 
их квартире исчезло днём в субботу 13 февраля.

«Мы даже не сразу спохватились… Муж с 
кухни приходит, у нас стол у окна стоит, го-
ворит, что как-то холодно стало, батарею 
потрогал, а она холодная», – Елена Петровна 
начинает свой рассказ. Между тем её супруг 
бывший тренер по лыжам – Анатолий Алек-
сандрович лежит на диване под одеялом и в 
верхней одежде. Иначе, говорит, не согреться. 

В отличие от многих в Березниках, ян-
варский платёж семьи Золотарёвых не выгля-
дит умопомрачительным, за однокомнатную 
квартиру всего лишь 1 865 рублей. Всё кви-
танции давно проплачены и сложены акку-
ратной стопкой в тумбочке. Как большинство 
пенсионеров, Елена Золотарёва относится к 
платежам очень ответственно. «Вы пример для 
остальных», – такая фраза в качестве поощре-
ния красуется на её платёжках. 

Но вот случилась у людей беда. И никто из 
коммунальщиков с образцовой скоростью не 
кинулся помогать старикам. 

«Мы звонили в управляющую компанию 
«Комфорт-Закамск» всю субботу, воскресенье, 
понедельник. Нам говорили, что наша заявка 
принята и надо ждать. Мы ждали. В начале 
недели пришёл слесарь, спросил, действительно 
ли у нас холодно. После чего ушёл и не вернулся, 
а батареи так и не заработали», – рассказы-
вает Елена Петровна, кутаясь в шаль и пряча 
ладони в подмышки. 

Дом, в котором живут пожилые люди, 
очень проблемный. Такие дома коммуналь-
щики называют «колобками». Управляющие 

организации от них отказываются из-за край-
не низких сборов. Отсюда и бедственное тех-
ническое состояние дома. К примеру, подъ-
езд, где находится квартира Золотарёвых, даже 
в лютые морозы открыт настежь. Вроде бы и 
дверь нормальная, металлическая и даже со 
следами домофона. Но порог обледенел и не 
позволяет двери закрыться. Его почистить от 
наледи, гладишь и в подъезде стало бы су-
щественно теплее. Но и коммунальщикам, и 
жильцам не до таких «мелочей». 

Судя по дверям, которые наглухо перекры-
вают часть этажей, народ старается по макси-
муму спрятаться от всеобщего запустения и 
хотя бы в своём углу создать некое подобие 
благополучия.

Журналист «Новой городской», пытаясь 
оценить масштаб бедствия с отоплением, по-

стучался почти во все квартиры подъезда, в 
котором проживает наша героиня. Кто из-за 
двери ответили, что с теплом все окей. Кто-
то сказал, что в квартире всё хорошо, но бе-
жит батарея в коридоре, слесарь был, хомут 
поставил, но всё равно бежит. Действитель-
но, в общем коридоре на втором этаже из-под 
батареи журчит ручеёк. Женщина с младен-
цем на руках, выходящая из квартиры, вдруг 
вспомнила, что отопления нет в квартирах 
соседнего подъезда и тоже на третьем этаже, 
как и в квартире Золотарёвых. 

Примерно в 11:00 наш журналист дозвонил-
ся до управляющей организации «Комфорт-За-
камск». Нам ответили, что заявка принята, её 
номер 762, но когда начнутся ремонтные рабо-
ты неизвестно, потому что «бригада устраняет 
аварию на улице Деменева, и как только  – так 
сразу… Точней сказать не можем».  

Потом мы связались со службой 112. 
Спросили, является ли отсутствие отопления 
в жилом помещении в зимний период чрез-
вычайной ситуацией. Нам ответили отрица-
тельно, от дальнейшего общения отказались, 
предложив все вопросы адресовать в админи-
страцию города. 

Что мы и сделали, направив в 13:57 в адми-
нистрацию города следующие вопросы: «Из-
вестно ли администрации города о ситуации в 
этом доме? Является ли данная ситуация чрез-
вычайной? Если нет – то почему? Могут ли 
пенсионеры на период восстановления тепло-
снабжения быть переселены в маневренный 
жилфонд? Если коммунальщики по какой-ли-
бо причине не смогут справиться с ситуацией, 
возможна ли помощь со стороны городской 
администрации?»

А в 16:35 позвонила радостная Елена Пе-
тровна: «Всё нормально. Отопление дали. Ба-
тареи такие горячие! Вот  сижу рядом и руки 
грею! Так хорошо! Одно беспокоит – надолго ли 
это?».

 
Елена КАЗАКОВА 

Думайте про 
город

Как недавний житель Березников я 
внимательно слежу за ситуацией, которая 
разворачивается вокруг предполагаемой 
жилищной застройки территории город-
ского парка.

Уже не раз говорил, повторюсь сно-
ва: нашим Березникам катастрофически 
не хватает профессионального подхода 
к вопросу градостроительства. Отсюда и 
недальновидные, стратегически неверные  
решения с неблагоприятными социальными 
последствиями. Вот как например – проис-
ходящая сейчас история расколола березни-
ковцев на сторонников застройки парка и 
защитников зелёной зоны. Спрашивается, 
зачем было на ровном месте взращивать та-
кое противостояние, когда можно с успехом 
направить общественные силы в позитив-
ном, созидательном направлении? 

Полагаю, что прежняя администрация 
города могла с успехом «убить» проблему в 
самом зародыше, заполучив этот земельный 
участок в муниципальную собственность. 
Ресурсов для этого было предостаточно. 

Я видел откровенно рекламные сюжеты 
по березниковскому ТВ, которые, очевид-
но, по заказу нынешних собственников 
бывшего поля металлургов расхваливают 
предстоящую жилищную застройку. Хочу 
кое-что пояснить. 

В телесюжетах будущая благоустро-
енная придомовая территория с распо-
ложенными на ней детскими игровыми 
площадками подаётся едва ли не как 
благотворительность со стороны соб-
ственников земли. Однако согласно 
действующему законодательству, за-
стройщик просто обязан это сделать.  
Без минимальной инфраструктуры 
строить многоквартирные дома никто 
не позволит, более того – такой проект 
просто не будет принят.

Теперь о главном доводе, который 
приводит городская администрация в 
ответ на требование местного отделения 
«Гражданского надзора» вернуть для этой 
территории рекреационное назначение. 
Мол, с юридической точки зрения эта тер-
ритория никогда не относилась к террито-
рии городского парка культуры и отдыха, 
принадлежала Фонду имущества Пермской 
области и была выкуплена АВИСМОЙ в 
процессе приватизации. Такой довод – это 
лукавство чистой воды. 

Во-первых, в представлении горожан –  
это всегда была зелёная зона городского 
парка, место для отдыха, занятий физкуль-
турой и спортом, место, где проходили 
разнообразные массовые культурно-раз-
влекательные мероприятия. Вспомните, 
к примеру, праздник Сабантуй, соревно-
вания по маунтинбайку, выставки собак, 
спортивные состязания самой АВИСМА, 
футбольные матчи и т.д.  

И согласно бывшему Генплану горо-
да, на этом земельном участке, который 
относился к территориальной зоне Р1 
размещался спортивный объект. Кстати, в 
такой зоне тоже возможно строительство. 
Можно возводить, например, спортивные 
сооружения, спортивно-развлекательные 
объекты, те же аквапарки. Нынешний 
собственник мог всё это построить. Но 
это долго по времени, весьма затратно и 
медленно окупается. 

Поэтому, с позиции личной выгоды, 
территориальная зона ОЖ, установлен-
ная в этом месте по решению городских 
депутатов, гораздо более привлекательна. 
В смысле ликвидна, то есть сулит быстрое 
обогащение. 

Хочу напомнить, что окончательные 
решения об изменении городских градо-
строительных норм и правил принимает 
городская Дума. Для депутатов предло-
жения комиссии по землепользованию и 
застройке носят лишь рекомендательный 
характер.

Думайте о городе, народные  
избранники.   

Странная и почти детектив-
ная история приключилась с 
березниковцем, попавшим в 
руки врачей: после пустяко-
вой операции он обнаружил, 
что у него сломан нос, опух и 
ничего не видит глаз, а тело 
покрыто синяками.

В начале прошлого года житель Березни-
ков Павел Петрович Шустиков (данные изме-
нены) поехал в Пермь в краевую больницу на 
плановую операцию. В день операции боль-
ной чувствовал себя нормально и при посту-
плении в больницу не имел никаких телесных 
повреждений. В назначенный час его увезли 
из палаты на каталке в операционную, где с 
каталки переложили на операционный стол и 
дали наркоз. После операции, длившейся не 
более 40 минут, Павел Петрович очнулся уже 
ночью в реанимационном отделении.

А очнувшись, понять не мог, что с ним 
произошло. Его руки были привязаны к кро-
вати, он хотел крикнуть, кого-то позвать, но 
не смог, во рту у него были трубки. Его левый 
глаз ничего не видел, вообще не открывался. 
Больной дышал через силу, ощущая боль в 
области носа и левого глаза. Ни медсестра, 
ни врач не стали объяснять Шустикову,  что с 
ним случилось. Днём его перевели в больнич-
ную палату, где его встретила жена.

Женщина ахнула: на Павла Петровича было 
жалко смотреть: на лице в области носа силь-
ный отек, под носом огромная повязка, из носа 
торчат трубки, вокруг заплывшего глаза сине-
багровая гематома. Павел Петрович с трудом 
дышал, пытался что-то сказать, но у него плохо 
получалось. Жена осмотрела тело мужа и – о, 
ужас, обнаружила многочисленные кровопод-
тёки и гематомы. Она бросилась к лечащему 
врачу, пытаясь выяснить, что же случилось 
с мужем в операционной. Врач заявила, что 
Шустиков упал с операционного стола. Через 

некоторое время в палату к больному пришёл 
нейрохирург и пояснил, что ему сделали ком-
пьютерную томографию головного мозга и шей-
ного отдела позвоночника. Затем его осмотрел 
ЛОР-врач и офтальмолог. Все специалисты за-
явили: угрозы здоровью нет. Оставшиеся дни до 
выписки больной мучился вопросом: что с ним 
произошло? Может, его кто-то избил?

Удивительное дело, но пока Шустиков на-
ходился под наркозом при одной операции, ему 
сделали вторую – по репозиции костей носа. О 
ней он узнал, лишь когда его выписали из боль-
ницы, вручив больничный эпикриз. Из этой 
выписки он понял, что у него было смещение 
отломков костей носа. Из того же документа он 
узнал, что во время предоперационной подго-
товки, во время изменения положения тела он 
ударился о дугу операционного стола. Павел 
Петрович отлично помнил, что у операцион-
ного стола не было никаких приспособлений, в 
том числе в виде дуг. Да и не мог он получить 
столько повреждений простым падением. По-
размыслив над этими «чудесами», Павел Петро-
вич пришёл к выводу: на меня что-то уронили.

Спустя полгода Павел Шустиков направил 
в клинику, где проходил лечение, претензию о 
добровольной компенсации морального вреда. 

Но получил отказ. Тогда он обратился в суд с 
иском. Он сообщал: «До настоящего времени 
испытываю физические и нравственные стра-
дания, несмотря на проведенную операцию по 
репозиции костей носа –  нос искривлен, пе-
риодически пропадает обоняние, закладывает 
нос, мучают боли... »

После выписки Шустиков наблюдался у 
ЛОР-врача по месту жительства, ему была ре-
комендована операция, так как после травмы 
имеется искривление костей носа. Гематома 
на лице держалась около полугода, он был вы-
нужден ходить в очках, смущаясь расспросов 
знакомых.

Шустиков просил взыскать с клинической 
больницы компенсацию морального вреда в 
размере 500 000 рублей и штраф в размере 50 
% от взысканной суммы. В суде представитель 
ответчика с исковыми требованиями не согла-
сился: «Помощь истцу оказана в полном объ-
ёме, вины больницы нет».

Суд исследовал материалы, представленные 
больницей, и наткнулся на любопытное объясне-
ние врачей. «Причиной возникновения травмы 
носа, синяка под глазом и гематомы на бедре, – 
утверждали медики, – явился удар головы боль-
ного об операционную стойку при осознанном 
(неосознанном) резком приподнимании головы 
в попытке изменить положение тела».

Когда Шустиков это услыхал, то еле сдер-
жался, чтобы не выругаться.

– Как же надо было удариться, чтобы по-
калечить себя! А вначале они мне говорили, 
что я упал с операционного стола!

Мужчина с жалобой обратился в Росздрав-
надзор по Пермскому краю. В рамках государ-
ственного контроля проведена внеплановая 
проверка в отношении медучреждения и вы-
явлены нарушения прав гражданина в сфере 
охраны здоровья во время предоперационной 
подготовки.

Березниковский городской суд взыскал с 
больницы в пользу Павла Шустикова ком-
пенсацию морального вреда в размере 70 000 
рублей. В удовлетворении следующего требо-
вания – взыскание штрафа – отказал.

Николай АНФАЛОВ
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Сохраним парк вместе!

ВизитМысли вслух

 Справка

Ход строительства нового микрорайо-
на в Березниках находится под контролем 
Правительственной комиссии по недо-
пущению негативных последствий техно-
генной аварии, вызванной затоплением 
первого березниковсокго рудника, а также 
аппарата полномочного представителя 
президента в ПФО. Проект финансирует-
ся из трёх источников: бюджета Пермско-
го края, федерального бюджета и средств 
ПАО «Уралкалий». На сегодня общая сум-

ма финансирования составляет 10,5 мил-
лиардов рублей. 

Всего в Любимове планируется постро-
ить 29 домов, 13 из них уже построены, 
на правый берег переехали более 5700 
человек. В стадии строительства ещё 16 
объектов. Проект реализуется под контро-
лем краевого Минстроя. Планируется, что 
в марте завершатся работы по адресам: 
ул. Строителей-10, ул. Дощеникова-1 и ул. 
Братчикова-2.

Уроки физкультуры в парке проходили  зимой и летом

Елена 
КАЗАКОВА, 
журналист Любимов ускорился

Инспекционная комиссия во главе с пол-
предом президента в Приволжском федераль-
ном округе Игорем Комаровым и губернатором 
Пермского края Дмитрием Махониным посе-
тила стройплощадку микрорайона Любимов в 
минувшую субботу 20 февраля.

Игорь Комаров обратил внимание, что 
краевым и муниципальным властям важно 
контролировать темпы и сроки возведения 
новых домов и социальной инфраструктуры 
микрорайона, а также увеличить число за-
действованных в строительстве ресурсов. 

«Мы видим, что работы ведутся, заметна 
позитивная динамика по комплексному под-
ходу, организационно много меняется, в том 
числе с точки зрения сроков и темпов стро-
ительства. Надо отметить хорошую взаи-
мосвязь администрации Березников с новыми 
подрядчиками, перед которыми стоят очень 
серьёзные задачи: краевым и муниципальным 
властям важно чётко контролировать темпы 
и сроки возведения новых домов», – подчер-
кнул полпред.

В настоящее время готовится к сдаче са-
мый большой по количеству квартир дом №10 
на улице Строителей. Всего в нём смогут про-
живать 540 семей. Как сообщил генеральный 
директор Корпорации развития Пермского 
края Алексей Бураков, сейчас подрядчик АО 
«Стройтрансгаз» заканчивает внутреннюю от-
делку. Ожидается, в марте начнётся процесс 
передачи квартир дольщикам. Также в марте 
планируется сдача ещё двух домов. 

«Отставание от графика составляет от 
нуля до двух недель. Самые проблемные дома 
это те, по которым были расторгнуты кон-
тракты с недобросовестными подрядчиками. 
На ряде объектов обнаружено множество не-
доделок, фактически многие работы пришлось 
переделывать. Сейчас мы судимся с этими 
подрядчиками, направлены документы в про-
куратуру», – рассказал Алексей Бураков.  

Как отметил Дмитрий Махонин, чтобы 
ускорить темпы строительства, разработан 
план мобилизации рабочей силы. Сейчас на 
стройке более 750 рабочих. У руководства 
компании есть планы по увеличению чис-
ленности до 1800 человек. Чтобы организо-
вать комфортные условия для рабочих, на 
территории Любимова будет построен быто-
вой городок на 400 человек.  

Особое внимание инспекционная ко-
миссия уделила социальной инфраструкту-
ре микрорайона. Члены комиссии посетили 
детский сад, возведение которого заверши-
лось в конце прошлого года, и школу, где 
строительные работы ещё ведутся. 

В новый детский сад на 240 малышей 
откроется в сентябре. Сейчас проходит ряд 
обязательных процедур, связанных с полу-
чением лицензии.  

Планируется, что школа тоже сможет при-
нять ребят в сентябре. Здание рассчитано на 
1224 учащихся. Перед подрядчиком стоит 
задача завершить стройку летом, чтобы до 
сентября школа получила лицензию. Работы 
ведутся в рамках нацпроекта «Образование». 

«В планах краевых властей также  
открыть модельную библиотеку. Совместно 

с муниципалитетом прорабатываем проект 
строительства дома культуры, – отметил 
губернатор Дмитрий Махонин. – Для ком-
форта жителей будет увеличено количество 
общественного транспорта, чтобы сократить 
интервал между рейсами. В ближайшее время 
автобусы передадут местной администрации». 

Сейчас на территории Любимова рабо-
тает два детских сада, открыты отделение 
«Пермэнерго», пожарное депо, новая газо-
распределительная станция. Продолжается 
строительство дорожной инфраструктуры и 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
общей площадью 2000 квадратных метров, 
рассчитанный на 160 посещений в день.  

По информации пресс-службы администрации  
губернатора Пермского края

Честь мундира
Накануне праздников в редакцию 

«Новой городской» позвонила женщина  и 
спросила: «Мы разве в блокадном Ленинграде, 
чтобы детей замороженным хлебом кормить!» 
Она была очень взволнована, говорила пута-
но. Видно, наболело, давно копилось. 

Вот её рассказ. Из-за того, что в Бе-
резниках ликвидирован хлебозавод, хлеб 
в детские сады везут из Перми. Плюс час 
езды по городу, чтобы все детсады объ-
ехать. Дорога дальняя, транспорт для 
перевозки такого груза в морозную погоду, 
видимо, специально не оборудован. В  ито-
ге хлеб приезжает замороженным. 

«Что это значит?», – спросила я зво-
нившую, может, всего лишь фигура речи. 
Оказывается, нет. Буквально. Разрезаешь, 
к примеру, батон, а внутри лёд. Такой хлеб 
детям не дают, сказали мне. Бывает, что 
«нормального» всем не хватает. Поэтому 
приходиться обходиться без хлеба.  
А заодно и без молока. По той же при-
чине. Поэтому в прошлый четверг детей в 
детском саду кормили кашей на воде. 

– Вы кем в детском саду работаете? 
– Я воспитатель.
– Вы сами видели этот замороженный 

хлеб?
– Да, конечно, мы же смотрим, чем 

детей кормим…
– Можете назвать, в каком детском 

саду это происходит?
– Да везде такое! Я просто уже не вы-

держала, не могу... Никто вам не скажет, 
боятся все за своё место, медработнику 
тоже говорила…

И как я ни пытала мою собеседницу, 
узнать номер детсада не удалось, сказала 
лишь, что «в районе Околицы». 

И тут мне вспомнился один весьма 
информированный собеседник, который 
рассказал, как руководство муниципального 
предприятия «Центр социального питания» 
просило городскую администрацию тогда 
ещё во главе с Сергеем Дьяковым сохранить 
хотя бы часть хлебозавода. Хотя бы для 
нужд детских садов и школ. Их ежедневная 
потребность – чуть более 5000 единиц хле-
ба. Дело в том, что существующие в городе 
пекарни готовить продукцию для детей не 
могут. Не подходят по нормативам.  

«К хлебу для детского питания особые 
требования, там, например, запрещён марга-
рин. И не каждая пекарня справится с таким 
объёмом, плюс нужен транспорт, чтобы это 
развозить. Так вот. Город мог сохранить себе 
пекарню. Обособленное небольшое производ-
ство, способное выполнять муниципальный 
заказ. Оборудование есть, часть специ-
алистов сохранилось бы. И самое главное, 
традиции, уникальные заквасочные культуры, 
за которые ценят хлеб. Но хлебозавод добили. 
К сожалению. Поэтому хлеб для малышей возят 
из Перми. Потому что ближе его никто ис-
печь не в состоянии. Ни у одной пекарни нет 
столько транспорта и мощностей», – вот 
слова моего источника.

Жаль, что было принято такое  недаль-
новидное решение. Особенно печально, что 
никаких споров со стороны депутатского 
корпуса не последовало. Мэрия предложила 
исключать предприятие из перечня муници-
пального имущества, депутаты поддержали. 
А ведь среди них немало руководителей, в 
том числе и на крупных промпредприятиях. 
Наверняка знают и умеют решать форс-
мажорные задачки.

Ну, а в нашей истории, самое непо-
нятное другое. Почему работники детских 
садов, которые отвечают за здоровье детей, 
боятся говорить правду? Пусть не нам, 
журналистам, а своим непосредственным 
начальникам? Наверняка есть специальный 
регламент действий в подобных ситуациях. 
Честь мундира, говорите? 

«Новая городская» следит за ситуацией 
и направила запрос в мэрию. 

Оставьте учащейся молодёжи 
стадион «Металлург»!

Всегда уроки физкультуры наших 
учащихся проходили через дорогу в пар-
ке – то на его аллеях, то на стадионе 
«Металлург». Осенью и весной-летом –  
лёгкая атлетика, бег, зимой лыжи. То 
эстафеты, то  кроссы, то прыжки в длину 
и в высоту, то спартакиады между учили-
щами и техникумами, то праздник «Про-
воды русской зимы», турслёты. Здесь  
проводили занятия медицинский кол-
ледж, политехнический техникум, торго-
вое и швейное училища, 40-е училище, 
школы 1 и 2. Всё происходило в этом 
парке. Были специальные дорожки для 
бега на 30, 100, 200 метров. Яркое вос-
поминание: в 70-х годах гимнаст Каку-
рин на стадионе «Металлург» собирал до 
300 студентов из всех техникумов и учи-
лищ и готовил к Дню физкультурника 
массовые представления с различными 
фигурами, перестроениями, с флажками, 
обручами, лентами. 

У каждого учебного заведения здесь 
была своя территория для субботников. 
Этот стадион был нужен как раньше, 
так и сейчас, там продолжаются уроки 
физкультуры, ведь ни у медицинского 
колледжа, ни у БТПТ нет своих спор-
тивных площадок. Ребята из общежитий 
часто ходят на это поле, играют в фут-
бол. Разве это плохо? 

Городское начальство, когда прини-
мало решение отдать под застройку поле 
и часть парка, должно было спросить 
мнение профессиональных учебных за-
ведений.  Не могут учебные заведения 
без этого объекта! Эта зона занята имен-
но детьми, молодёжью. Считаем, нельзя 
его отбирать у детей. На центральный 
стадион, к слову, ни сейчас, ни в преж-
ние годы нас не пускали. Все нормати-
вы ребята сдавали именно на стадионе 
«Металлург». В последние годы в нашей 
стране делается упор на развитие физ-
культуры, сдачу нормативов ГТО. Где го-
товиться ребятам? Место надо оставить 
для спорта. Для постройки домов есть 
начало ул. Пятилетки. А парк надо почи-
стить от сухостоя, обрезать старые дере-
вья, убрать заросли кустов, посадить но-
вые деревья, чтобы стало действительно 
безопасно и красиво. Стадион заасфаль-
тировать, добавить спортивных площа-
док для баскетбола, волейбола, футбола. 

Валентина Андреевна КАНИЩЕВА, 
руководитель физического воспитания  

Березниковского техникума профессио-
нальных технологий, Елена Николаевна 

ПОРЫВАЕВА, мастер проф.обучения 
Торгового училища, ПЛ№42, 

в дальнейшем БТПТ

Полпред  Игорь Комаров (крайний справа) в Любимове
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Точка кипения

Вопрос-ответ

От редакции

Получается, что всё хорошо, с хлебом 
в детских садах полный порядок, а пережи-
вания нашего анонимного собеседника не 
подтверждаются. Да и бояться сотрудникам 
детских садов вроде бы нет причины: есть 
установленный порядок, каким образом ин-
формация о плохом качестве питания долж-
на доводиться до сведения вышестоящего 
начальства. Отметим  только, что без ответа 
остался вопрос газеты, почему при наличии 
в Березниках немалого числа частных пе-
карен, хлеб для детских садов надо везти 
из-за тридевяти земель? Может, всё же де-
шевле было сохранить муниципальный хле-
бозавод? Вопрос, конечно, риторический… 

Мысли вслух

Про замороженный хлеб

Алексей 
ЛАЗИЕВСКИЙ, 
житель 
правобережных 
Березников

А был ли «мальчик»?
Если ничто не помешает, то 
в следующую пятницу, 19 
марта, в Культурно-деловом 
центре (ул. Л.Толстого, 50)  
в 17:00 пройдёт заклю-
чительное мероприятие 
публичных слушаний по про-
екту нового Генерального 
плана муниципального обра-
зования «город Березники».

Неделю назад 25 февраля глава города Кон-
стантин Светлаков подписал постановление № 
01-02-207 о создании согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий, из-за которых 
Министерство экономического развития РФ 
не согласовало проект Генплана. Того самого, 
что вынесен сейчас на публичное обсуждение. 
Согласно постановлению, работой согласи-
тельной комиссии руководит вице-мэр Алексей 
Якин. Мы пока не можем сообщить нашим чи-
тателям, что послужило причиной отклонения 
проекта Генплана, насколько данный факт со-
четается с проходящими сейчас публичными 
слушаниями. И не придётся ли проводить их 
ещё раз, обсуждая уже согласованный Прави-
тельством РФ проект? 

Наверное, не будет большим преувели-
чением заметить, что самый жгучий интерес 
жителей города Березники вызывает судьба 
территории городского парка. Что и в каком 
количестве там будет построено, и что в итоге 
останется от некогда популярного места отды-
ха горожан? Взгляните на схему этого участка, 
вынесенного на публичные слушания. Опре-
делены зоны не для трёх объектов (жилой за-
стройки на бывшем поле АВИСМА, школы и 
мечети), а для четырёх. Выделено место для 
некоего сооружения напротив бассейна «Кри-
сталл». Какой-либо информацией о том, что 
данный участок перестал быть муниципальной 
собственностью и приглянулся каким-то пред-
приимчивым людям, «Новая городская» не 
располагает. Надеемся, что землю отвели под 
что-то полезное для всех березниковцев – на-
пример, спортивный объект.

Напомним, что наша газета совместно с 
«Гражданским надзором» вела сбор подписей 
под обращением к администрации города и 
городской Думе о сохранении парка, с учётом 
поля металлургов, как рекреационной зоны. 
То есть территории, предназначенной для от-

дыха горожан. В редакции «Новой городской», 
на интернет-ресурсах и во время одиночных 
пикетов в защиту парка от жилой застройки 
было собрано свыше 600 подписей. Обраще-
ния в Думу и администрацию были направ-
лены в начале декабря. Ответ пришёл только 
от мэрии. 

В нём сказано, что территория бывшего 
спортивного поля металлургов находится в 
частной собственности, что данный земель-
ный участок отнесён к зоне среднеэтажной 
застройки, и что собственник может возвести 
там всё, что разрешено для данного вида ис-
пользования. В том числе и жилые многоквар-
тирные дома. Каких-либо оснований запре-
тить это делать у городской администрации 
сейчас нет. Тем не менее в ответе мэрии го-
ворится, что: «Рассмотрение вопроса об обо-
снованности изменений существующего ныне 
зонирования возможно в рамках разработки и 

утверждения Генплана муниципального обра-
зования «Город Березники». 

А утверждение Генплана возможно только 
после публичных слушаний, которые, повто-
рим, завершатся на следующей неделе. По-
этому, всем, кому интересно знать, что будет 
с Березниками, имеет смысл прийти в КДЦ в 
следующую пятницу.

В заключении отметим важный нюанс, ко-
торый ставит вопрос о правомочности отнесе-
ния бывшего поля металлургов к зоне средне-
этажной жилой застройки (зона «ОЖ»). 

Как пояснил нашей газете Илья Галяутдинов, 
в недавнем прошлом сотрудник «Березники-
ГражданПроекта», маркировка «ОЖ» появилась 
в действующем Генплане с нарушением проце-
дуры, предусмотренной градостроительным за-
конодательством. И по сути нынешние публич-
ные слушания данную промашку ликвидируют.  

 Елена КАЗАКОВА

Хотели как 
лучше…

1 марта начала работать обновлён-
ная транспортная схема для право-
бережья. Городские власти сделали то, 
о чём давно просили жители: вернули 
автобус №28 в выходные дни и пустили 
по маршруту «Стрижи» - «Усольский» 
- «Любимов» в направлении обратном 
23-му маршруту. 

Ещё надо отдать должное муници-
пальным специалистам по транспорту, 
они не повторили своих прежних оши-
бок и график движения автобусов вместе 
с новой схемой маршрута появились 
загодя, позволяя даже пенсионерам быть 
в курсе изменений. Поэтому недоумений 
по поводу происходящего в первый день 
весны не наблюдалось. 

Недоумение было по другому пово-
ду. В результате новаций маршруту №28 
отошло около половины всех рейсов 
на правый берег, существенно больше, 
чем прежде. При этом маршруты №23 
и №28 в левобережной части совпадают 
лишь частично  (от нижней остановки 
«Площадь Первостроителей» до «Про-
летарской»). 

Да и на правом берегу одноимённые 
остановочные комплексы расположены 
отнюдь не напротив друг друга. Поэтому 
тем, кто хочет уехать на правый берег 
или оттуда надо чётко планировать, в 
какое время и на какую остановку (по 
часовой стрелке или против) выдвигать-
ся. Не угадал — стой и жди.

Но и это было бы терпимо, если бы 
не срыв графика движения автобусов. 
Не пришёл, например, 23-й. Чтобы не 
ждать слишком долго, придётся топать 
на остановку, где тормозит 28-й. И на-
оборот. 

А если срыв глобальный?
Именно так и случилось 1 марта. 

Итак, конечная остановка «Площадь 
Первостроителей», 18 часов 50 минут, 
народу человек 45, что для этого места 
очень много. Но это вечерний час пик, 
и 23-й здесь теперь появляется лишь 
один раз в 20 минут. Но он не появился. 
Следующий в 19:10. 

Выбор у пассажиров – ждать или по-
пытаться захватить на нижнем «Перво-
строе» 28-й, который пойдёт на 19:05 от 
площади Советской. Часть людей уходит 
пытать счастья. 

А я звоню диспетчеру «Водоканала». 
Трубку никто не берёт. Звоню в 112, 
спрашиваю, не случилось ли чего. Отве-
чают, что не в курсе, но выяснят. Минут 
через 5 перезванивают: «Извините, мы 
тоже не можем дозвониться до диспетче-
ра «Водоканала». 

19:10. Подъезжает маленький 23-й. 
В него утрамбовывается человек 50-60. 
Через пару минут туда же вдавливаются 
те, кто так и не дождался 28-й. Кондук-
тор объясняет, что два автобуса сошли с 
рейса и заменить их нечем. 

Народ недобрым словом поминает 
Игоря Вылетка.  

Плотность людей в салоне такая, 
что кондуктор, пытаясь протиснуться, 
невольно усаживает мужчину с косты-
лями на санки-коляску. Визжит мамаша 
ребёнка. На неё никто не обращает вни-
мания, потому что должны быть мозги, 
когда лезешь с коляской в переполнен-
ный транспорт. 

Малец в итоге вроде бы не постра-
дал. 

На удивление автобус выдержал всю 
человеческую массу и даже не сбился с 
графика. 

Однако у тех, кто в нём ехал, сфор-
мировался конкретный вопрос: «Зачем 
эти новации, если исполнитель не в 
состоянии гарантировано обеспечить не-
обходимым количеством транспорта?»

В прошлом номере «Новой городской» газеты 
приведена анонимная жалоба сотрудника одно-
го из детских садов нашего города. В ней речь 
шла о том, что в период сильных морозов хлеб, 
доставляемый в дошкольное учреждение, был 
мёрзлым и непригодным для употребления. Зво-
нившая отказалась представиться, сказав, что 
боится потерять работу. Наша газета направила 
запрос в городскую администрацию. И вот со-
держание полученного ответа.

Самое главное: по информации пресс-
службы администрации города, никто из ру-
ководителей детских садов на замороженный 
хлеб не жаловался. Далее цитата: «Опрос ру-
ководителей дошкольных учреждений показал, 
что таких случаев ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ не 
было». Отметим, что жалобы на качество дет-
ского питания в школах и детских садах акку-
мулирует учредитель этих учреждений – управ-
ление образования города Березники. 

Дошкольное учреждение не может само-
стоятельно выбирать поставщиков и заключать 
договоры на питание, в том числе на поставку 
хлебобулочных изделий. Вся ответственность 
за качество питания возложена на муниципаль-
ное предприятие «Центр социального питания 
г. Березники», с которым каждый детский сад 
заключает договор. Все продукты «Центр соци-
ального питания» как юридическое лицо при-
обретает самостоятельно. Поставщиком хлеба 
для детских садов и школ города Березники 
является ООО «Производственное объедине-
ние «Первый хлеб» (г. Пермь). Договор с пред-

приятием был заключен в декабре 2020 года.
Далее пресс-служба мэрии сообщает, что 

ежедневный контроль качества питания – это 
обязанность специальной бракеражной комис-
сии из числа сотрудников детского сада. Состав 
комиссии утверждается приказом руководителя 
учреждения. Продукция не соответствующая 
качеству не должна допускаться к выдаче. Ин-
формация о таких фактах поступает в «Центр 
социального питания», затем в виде претензии 
направляется в адрес поставщика. 

В случае появления более двух жалоб на ка-
чество поставляемого товара Центр вправе про-
вести независимую экспертизу качества товара. 
Неудовлетворительные результаты экспертизы 
позволяют незамедлительно и в одностороннем 
порядке расторгнуть договор с поставщиком.
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«Решение ещё не принято! 
Шансы есть»
В следующую пятницу  
в КДЦ пройдёт заключитель-
ное мероприятие публичных 
слушаний по проекту нового 
Генерального плана всего 
муниципального образова-
ния «город Березники».  

Артём  
ФАЙЗУЛИН, 
юрист берез-
никовского 
отделения 
региональной 
общественной 

организации «Гражданский 
надзор», объясняет, в чём 
важность этого события. Для березниковцев стадион металлургов в городском парке - любимое место  для отдыха и занятий  спортом  

– С ноября прошлого года активисты 
«Гражданского надзора» и журналисты нашей 
газеты выходили в одиночные пикеты против 
жилой застройки в городском парке. До но-
вого года пикеты стояли каждую субботу. У 
тебя нет ощущения, что сейчас эта тема как-
то подзабылась и потеряла актуальность?  

– Объективно эта тема не может никуда 
уйти. Да, собственник земельного участка, 
где планируется строить многоквартирные 
дома, запустил активную рекламную кампа-
нию по ТВ, зрителям показывают картинки 
домов в парке, приводят мнения горожан, 
которые говорят, в каком они восторге от 
идеи застройки спортивного поля. Тем са-
мым создаётся впечатление, что обратной 
дороги нет. Наверняка, собственник пресле-
довал именно эту цель – создать у горожан 
мнение, что всё решено и подписано.  

– А на самом деле? 
– Не верьте застройщику, который вы-

кладывает картинки и вбрасывает коммен-
тарии. Сейчас у него нет даже разрешения 
на строительство, он до сих пор за ним не 
обратился. Но он идёт танком, публично 
демонстрируя полную уверенность в успехе 
дела. Он не может вести себя иначе, пото-
му что рискует деньгами. Не покупайтесь на 
такие вещи. 

– Всё-таки, согласись, что тема застрой-
ки парка по степени накала и общественного 
интереса сейчас уступает теме больших плате-
жей за отопление. 

– Есть такое. История с отоплением 
просто забила всё, что было до этого. Но это 
две абсолютно, кардинально противополож-
ные истории. 

– И в чём же кардинальность? 
– Ситуацию с платежами можно испра-

вить в любой точке, добившись перерасчёта. 
С парком так не получится. Надо отдавать 
себе отчёт, что если мы про парк забудем, 
если там начнут рубить деревья и рыть кот-
лованы, то всё – это будет точка невозврата. 
Нынешняя история с парком определяет об-
лик города навсегда, с этим будут жить наши 
дети, а остальным останутся лишь воспоми-
нания о том, каким это место было когда-то. 

Также не стоит забывать про чисто психо-
логический фактор – люди устают от одной 
и той же повестки. Возможно, мы не дали 
понять березниковцам, что вопрос сохран-
ности парка не потерял свою остроту, что 
мы продолжаем с этим работать. Тогда тем 
более важно сейчас, за неделю до публичных 
слушаний, напомнить о важности этой темы.  

– Наверняка приходилось слышать, что 
толку, мол, от ваших пикетов и подписей – 
ничего же не поменялось…

– У нас есть информация, что уже в де-
кабре на поле собирались начинать какие-то 
работы, однако этого не произошло. Я счи-
таю, что отсутствие изменений ситуации к 
худшему, на самом деле, уже достижение.

– На твой взгляд, как городские власти 
относятся к теме застройки?

– Есть очень много факторов, которые 
они должны учитывать и взвешивать. Если 
бы мы говорили о ситуации предыдущего 
мэра, Сергея Дьякова, то решение принима-

лось бы совершенно по другим механизмам. 
Когда ни пикеты, ни подписи не имели бы 
никакого значения. Всё развивалось бы по 
самому худшему сценарию, тем более преды-
дущий глава города узаконил строительство 
коттеджного посёлка на этом месте.  

Но сейчас у нас другой мэр. Он точно ду-
мает о своём имидже в глазах горожан, ему 
важно в свой первый год не попасть в исто-
рию, в тени которой он будет работать весь 
срок. Поэтому Константин Светлаков более 
взвешенно смотрит на вещи. Ему  сложно 
игнорировать факт нашего обращения, под-
писанного почти 700 горожанами. Не думаю, 
что когда-либо раньше он сталкивался с си-
туацией, когда такое количество людей совер-
шенно искренне решили поставить подписи 
под важной для себя позицией, обозначить 
свой протест. 

– Но есть и вторая сторона, позицию кото-
рой тоже приходится брать во внимание.

– Конечно. Есть собственник, который как 
сам, так и через аффилированных лиц, вхож 
в кабинеты администрации. Я в этом уверен. 

– Если это так, то с ним разговаривают, 
что называется, глаза в глаза, а вот лиц берез-
никовцев – противников парковой застройки – 
власть не видит. Только их подписи.

– Что я могу поставить в плюс позиции 
Константина Светлакова, так это то, что после 
нашего обращения он пришёл к депутатам и 
каждого попросил высказаться. При этом он 
не озвучил свою позицию, наверное, чтобы не 
мешать народным избранникам. Насколько я 
знаю, мнения в Думе за и против застройки 
разделились почти поровну. То есть половина 
состава представительного органа власти (оце-
ни, сколько за ними стоит избирателей!) вы-
сказались против строительства жилых домов в 
парке. И это тоже придётся учитывать. Между 
прочим, это как раз на тему «что меняют ваши 
подписи»: не будь нашего обращения, такого 
важного разговора мэра с депутатами по теме 
парка могло и не быть.         

И, как мне видится, сейчас чёткой пози-
ции у власти нет. Возможно, надеются, что 
негатив в отношении этой стройки сам собой 
схлынет, сойдёт на нет. Вот и в проекте Ген-
плана, вынесенного на публичные слушания, 

на месте стадиона металлургов нарисованы 
домики. Есть ощущение, что окончательного 
решения администрацией не принято, она до 
сих пор взвешивает позиции сторон. Что-то 
её останавливает.

– Почему ты так решил?
– Потому что кроме ярких картинок и 

громких заявлений со стороны собственника 
на самом деле ничего не происходит. Разреше-
ния на строительство в парке нет до сих пор. 
Почему, мы не знаем. Но как только на самом 
высоком уровне мэрии собственнику скажут: 
«О кей, дружище, всё нормально, строй смело 
свои дома, мы даём тебе полное «добро», всё 
изменится, начнутся активные действия, пото-
му что такие обещания поддержки станут для 
собственника и потенциальных инвесторов га-
рантией необратимости происходящего.

– Пожалуй, самый убойный аргумент сторон-
ников застройки – место предполагаемого строи-
тельства находится в частной собственности. Она 
неприкосновенна, защищена законом, собствен-
ник ничего не нарушает. Он просто реализует 
своё право, которое у него есть в связи с тем, что 
данная территория отнесена к зоне ОЖ, где раз-
решено строительство домов. С этим как быть? 

– Есть классная фраза, произнесенная, 
кажется, самим Константином Светлаковым: 
«Наши права заканчиваются там, где начина-
ются права других». Мол, права противников 
строительства в парке заканчиваются там, где 
начинаются права собственника участка. 

А давайте развернём ситуацию. Права соб-
ственника заканчиваются там, где начинаются 
права тех, кто не хочет видеть это строитель-
ство на территории парка, кто желает, чтобы 
в нашем городе были соблюдены нормативы 
по озеленению. Чтобы влияние многочислен-
ных промпредприятий и всё увеличивающе-
гося городского транспорта компенсирова-
лось достаточной площадью парков, скверов, 
бульваров и т.д. К тому же есть красивый 
пример – изъятие в муниципальную соб-
ственность частных земель, граничащих со 
спортивной базой в Новожилово во имя со-
хранения её инфраструктуры. В этом случае 
муниципалитет нашёл механизм разрешения 
напряжённой ситуации. В этом случае у него 
было желание, была политическая воля. 

Вот её-то мы и пытаемся вызвать своими 
действиями. Такая воля не возникает из ни-
откуда, это не прихоть градоначальника. Это 
ответ власти на сформированное обществен-
ное мнение. 

– Есть законные способы разрешения ситу-
ации с парком?  

– Конечно, есть! Один из них нам нагляд-
но продемонстрировали в истории с Ново-
жилово. Это изъятие частной земли в муни-
ципальную собственность. Есть и второй путь 
решения: как этой земле власть дала назначе-
ние ОЖ, так в её праве вернуть земли в зону 
Р1 – рекреационная зона. Тем более, что в 
действующем Генплане города зона ОЖ по-
явилась непонятно откуда.

– Как это?! Поясни, пожалуйста.  
– Весной 2019 года проект действующе-

го Генплана был вынесен на публичные слу-
шания. Тогда никакой зоны ОЖ в парке не 
было. Была создана согласительная комис-
сия, которая работала значительно дольше 
отведённого законом срока. В итоге в августе 
того же года городским депутатам был пред-
ставлен Генплан, где зона ОЖ уже была. Мы 
в «Гражданском надзоре» перелопатили кучу 
документов, выложенных в открытом доступе 
на сайтах городской администрации и город-
ской Думы. И мы не нашли такого решения! 
Получается, мягко говоря, какая-то непонят-
ная, туманная ситуация. И у нас просто нет 
юридической возможности оспорить этот ми-
фический правовой акт, уже все сроки выш-
ли. Сейчас мы просим власть просто вернуть 
ситуацию к исходной точке, к зоне Р1.   

– Может для власти имело смысл провести 
соцопрос и узнать мнение горожан по поводу 
строительства в парке? 

– Если бы наши власти решились на такое, 
получилась бы классная гражданская история, 
когда муниципалитет признаёт, что вопрос бо-
лезненный, не понятно, в какую сторону шаг-
нуть, и потому решает спросить население. Уве-
рен, администарция понимает, что противников 
застройки парка существенно больше, чем тех 
700 человек, которые подписали обращение. 

– Компромисс возможен? 
– Наверное, да. Но варианты урегулиро-

вания должен предлагать сам собственник, а 
он делает вид, что проблемы нет, и якобы 
вот-вот начнёт строить. К сожалению, сейчас 
граждане не воспринимаются как субъекты 
политического права. И потому их мнение 
при принятии решений можно и не учиты-
вать. Точнее так – этим мнением мало кто 
интересуется, если люди сами этого не по-
требуют и не дадут понять, что с ними надо 
считаться. 

– В этой связи предстоящие публичные слу-
шания – важный момент. 

– Ещё как важный! Это уникальная исто-
рия, когда в зал Культурно-делового центра 
придут и чиновники, и горожане. Другой воз-
можности открыто высказать в глаза власти 
своё мнение по вопросу жилой застройки го-
родского парка у березниковцев не будет.                                                          

 

Подготовила Елена КАЗАКОВА,  
фото В. БРАНДМАНА и А. ГАРИНА  
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Глас народа

Перспективы

Как это было

20 марта 1932 года состоялось заседание президиума 
ВЦИК РСФСР, где документально было закреплено созда-
ние нового города. Постановили город Усолье и рабочие 
посёлки Веретия, Дедюхин, Ленва, Усть-Зырянка и Чуртан 
Березниковского района Уральской области объединить в 
один город. Объединённому городу присвоить наименова-
ние Березники. Уже в первую пятилетку Березники превра-
тились в крупный центр химической промышленности. 

На территории города было завершено строительство 
гиганта химической промышленности СССР — Березников-
ский химкомбината. 

Обратная связь

Медицина

Что тебе подарить, городок  
мой дорогой?

Чтобы узнать мнение самих жителей, «Но-
вая городская» провела  опрос на своей стра-
нице ВКонтакте. В голосовании участвовали 
152 человека, выбрать можно было несколько 
вариантов ответов. 

Итак, что же нужно сделать к юбилею? 
Голоса распределились следующим  

образом:
- Отремонтировать обшарпанные фасады–     

52%
- Облагородить городской парк, запре-

тить там стройку – 46%
- Устроить скверы и спортивные площад-

ки на местах снесённых домов – 40%
- Наладить работу системы водоснабже-

ния – 38%
- Благоустроить городской пляж  –29%
- Начать воспитательную кампанию за 

чистоту и порядок в городе – 21%
- Построить юбилейный фонтан (краси-

вый) – 9%
- Назвать далёкую звезду именем «Берез-

ники» – 3%
- Сочинить песню – 3%
И это только те варианты, что предло-

жила наша редакция – сами читатели тоже 
охотно делились своими мыслями в ком-
ментариях. 

Так, например, появилось предложение 
выпустить к юбилею новый краеведческий 

сборник, книгу о строителях Березников и 
почётных гражданах. Прозвучали предложе-
ния закончить наконец-то ремонт кинотеа-
тра «Авангард». Одной из самых интересных 
идей оказалась постройка башни с часами и 
символикой основных вех истории города, 
предприятий. 

Завтра, 19 марта, в ДК им. Ленина состо-
ится торжественный вечер, посвященный 89 
дню рождения Березников.

Район огромный –  
медпомощи толком нет

С 90-х годов прошлого века был заселён 
микрорайон Усольский, а теперь всё больше 
становится жителей  в микрорайоне Любимов. 
И до сих пор мы, жители правобережья, испы-
тываем проблемы с оказанием медицинской 
помощи! Скажу от имени людей преклонного 
возраста: мы  в районе за Камой не имеем воз-
можности хоть как-то поддерживать своё здо-
ровье! Мы нуждаемся в работе процедурного 
кабинета! Почему не организован забор общих 
клинических анализов? По назначению вра-
ча, чтобы сдать кровь, надо ехать в город. Вы 
представляете, каково это больному человеку 
с повышенным давлением, плохим самочув-
ствием? Сдав общий  анализ крови, за ответом 
надо ехать в  поликлинику в город. Почему не 
доставляется участковому врачу в микрорайон 
своевременно? И всё это в период санитар-
ных ограничений!  Просим нас услышать!

 Надежда Васильевна ЛИСКА

Защитим городской парк! 
Городской парк – это место отдыха всех 

горожан, он достался нам по наследству. В 
своё время он был лучшим в Пермской обла-
сти и гордостью березниковцев. Не исчезнет 
ли он, если допустят его застройку?  Вот что 
тревожит горожан. Жилой квартал, школа и 
мечеть не имеют к парковым постройкам ни-
какого отношения. Сравнительно небольшой 
парк  уменьшится более чем на треть и пре-
вратится  в какой-то «винегрет». Получим с 
одной стороны рёв трибун, с другой – рокот 
машин с выхлопные газы, школьные звонки 
вперемешку с призывами на молитву. Это то 
же самое, что поставить посреди оживленно-
го перекрестка беседку для отдыха.

Нет бы, исправить ошибки, разбив скве-
ры, построив фонтаны, скульптуры и киоски, 
а на стадионе «Металлург» сделать поле с ис-
кусственным газоном и беговыми дорожками; 
достроить центральный  стадион города, уве-
личить  трибуны, поставить табло и всё, что 
входит в комплекс – чтобы он выглядел как 
городской, а не поселковый, как сейчас.  Из-
за халатности властей парк пришёл в запусте-
ние. Парк аттракционов безнадежно устарел, 
асфальт в плохом состоянии. Во всех городах 
строят фонтаны, у нас же из них делают клум-
бы. Горстка чиновников решает, что нам по-
ложено, и навязывают проекты во вред городу. 

 Владимир ТРЕТЬЯКОВ

Сытые собаки  
хозяева района

В нашем районе ловили бродячих собак. 
Стала свидетелем распрей между женщи-
ной, кормящей стаю собак и ловцами. Они 
гонялись за собаками, и не очень успеш-
но – из восьми поймали двух. И то, сучка, 
вокруг неё вся свора, осталась на свободе. 
Значит, в районе и дальше будут кружить 
собачьи свадьбы. Слышала, как ловцы раз-
говаривали с жителями окрестных домов: 
спокойно объясняли, что у них есть заявка 
городской администрации, что ничего за-
претного они не применяют. А вот молодая 
женщина преследовала тех мужчин, крича-
ла и оскорбляла. Попросила её не ругаться, 
ведь люди выполняют работу, при этом вид-
но, что никаких живодерских приёмов они 
не используют. 

Я предложила женщине и другим защит-
никам собак взять себе по одной собачке, 
если они опасаются за их жизни. На что она 
мне ответила так же грубо: «Вот ты и возьми. 
У меня три кошки». Да я бы взяла. Возраст 
уже не позволяет. 

Я считаю, лучше будет для жителей на-
шего района, если свору уберут. От собак 
во дворе постоянный лай. Стая редко ведёт 
себя агрессивно, но она пугает прохожих, 
особенно детей. А сколько экскрементов 
оставляют во дворе, невыносимо! Считается, 
что бродячие животные нужны для того, 
чтобы избавлять город от грызунов. Где там! 
Собаки настолько раскормлены добрыми их 
защитницами, что крысы спокойно гуляют у 
них между ног и едят из их кормушек. 

Татьяна ГОК

Новый томограф диагностирует рак
В Березниках пациентов с онкологически-

ми заболеваниями в ближайшее время начнут 
обследовать на современном компьютерном то-
мографе. Он поступил в Краевую больницу им. 
Вагнера Е.А в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Новый 160-срезовый компьютерный то-
мограф разработан на базе передовых техно-
логий. Диагностический комплекс предна-
значен в том числе для выявления у пациентов 
онкологических процессов и метастазов –  
раковых клеток, распространяющихся из 
одного участка организма в другие ткани и 
органы.

По словам и. о. главного врача Краевой 
больницы им. Вагнера Е.А. Руслана Кулако-
ва, применение нового оборудования позво-

лит проводить раннюю диагностику больше-
му числу пациентов. «Вероятность успешного 
лечения онкологических заболеваний напря-

мую зависит от своевременной и достоверной 
диагностики. Исследования на новом ком-
пьютерном томографе позволят оказывать 
медицинскую помощь пациентам этого про-
филя с более высоким качеством», – сказал 
Руслан Кулаков.

Стоимость современного диагностическо-
го комплекса 62,6 млн рублей.

Новое диагностическое оборудование уста-
новлено в стационаре больницы по адресу: ул. 
Ломоносова, 102. Томограф уже настроен на 
работу, а специалисты учреждения прошли 
необходимое обучение. Диагностические ис-
следования будут проводиться по направлени-
ям врачей в рамках ОМС – бесплатно.

По информации пресс-центра 
Краевой больницы им. Вагнера

В эту субботу, 20 марта, у нашего  
города день рождения. А через год 
Березникам исполнится 90 лет. 
Значит, пора подумать о хорошем 
подарке, о чём-то очень нужном,  
с перспективой на десятилетия.

1932 год. Панорама Березниковского химзавода. Фото из Государственного архива Пермского края

Предложения против жилой застройки
в парке переданы в комиссию

В минувший вторник представители «Граж-
данского надзора» в Березниках передали в го-
родскую комиссию по землепользованию и за-
стройки предложение к публичным слушаниям 
по проекту нового Генерального плана.

Как пояснил нашей газете руководитель 
этой общественной организации Роман Ко-
ротаев, суть предложений – возвращение 
всем земельным участкам на территории 
городского парка, выделенным под строи-
тельство, рекреационного назначения. Речь 
идёт, в том числе, и о бывшем спортивном 
поле АВИСМА, собственник которого на-
мерен возвести там несколько многоквар-
тирных домов. 

«Решение об изменении зонирования данного 
участка земли Березниковская городская Дума 

приняла без широкого оповещения населения, 
без учёта мнения большинства жителей города 
или хотя бы попытки это мнение выяснить.  Я 
не принимаю доводы о том, что взамен выру-
бленных деревьев будут высажены новые. Это 
профанация! Даже если большая часть сажен-
цев не погибнет от неправильной посадки и по 
климатическим причинам - мы увидим полно-
ценные растения не ранее чем через 30 лет», – 
сказал нашей газете Роман Коротаев.

Отметим, что к тексту «Гранада» были 
приложены подписи березниковцев про-
тив жилой застройки, собранные в редакции 
«Новой городской» газеты и в ходе пикетов, 
которые проходили в Березниках с ноября 
2020 по январь 2021 года. 

Продолжение темы – на стр.4    

Полёт нормальный!
Хорошие результаты на недавнем финале 

Кубка России по лыжному двоеборью показала 
наша землячка 20-летняя Анна Александро-
ва, бывшая воспитанница школы «Летающий 
лыжник». Сейчас она тренируется в Пермской 
школе олимпийского резерва. 

В двух стартах она выиграла прыжки, ле-
тала с 90-метрового трамплина с результатом 
82,5 м, по итогам лыжной гонки выиграла 
«серебро» и «бронзу». А в Континентальном 
кубке по лыжному двоеборью в прошлый вы-
ходной заняла 12-е место. У девушки  хоро-
шие перспективы, год от года её мастерство 
растёт. Сейчас она снова на тренировках 
сборной России в Нижнем Тагиле.  

Кстати, Пермский край готовится при-
нять Финал Кубка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина среди женщин. Соревнова-
ния пройдут 26-28 марта в г. Чайковский. 
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Где будет город-сад?
Завтра, 19 марта, в Культурно-деловом  
центре состоится завершающее мероприя-
тие публичных слушаний по проекту нового 
Генплана. Начало в 17:00. Сроки исполнения 
нового плана развития города разделены на 
два периода: первоочередной и детально про-
работанный рассчитан до 2030 года, перспек-
тивный и менее проработанный – до 2040. 

О том, чем новый Генплан 
отличается от действую-
щего, «Новая городская» 
беседует с Ильёй ГАЛЯУТ-
ДИНОВЫМ, бывшим берез-
никовским архитектором, 
который сейчас живёт и 
работает в Екатеринбурге.

– Илья, действующий Генплан 
был принят совсем недавно, в 2019 
году. И вот новый…

– С этим как раз всё понятно. 
Березники объединились с Усоль-
ским районом, соответственно 
потребовалось менять все градо-
строительные документы. Начали 
с Генплана. Если рассматривать 
только Березники, то каких-то 
принципиальных изменений там 
очень мало. Генплан получается 
довольно сдержанным, рассчи-
танным на короткую перспекти-
ву. Дальновидных идей в нём не 
заложено. 

– Но всё-таки изменения есть?
– К примеру, в районе 

Сёмино исчезла многоэтажная 
застройка. Для этого планирова-
лось изымать в муниципальную 
собственность земельные участки 
с частной застройкой. Видимо, 
решили пока не пугать людей. 
А на месте снесённых домов 
предложено установить зоны под 
защитное озеленение. 

– Это что такое?
– Такие территории относятся 

к зонам специального назначе-
ния. Они предназначены для соз-
дания защитных полос из зелёных 
насаждений, которые отделяют 
жилую застройку от промышлен-
ной зоны. Сейчас в Березниках к 
такой зоне относится, например, 
полоса зелёных насаждений со 
стороны Бератона и АВИСМА. 
Сейчас там большая территория 
застроена частными домами и 
гаражами. А когда-то защитная 
полоса была непрерывной, прохо-
дила по району Аксаково, затра-
гивала кладбище и заканчивалась 
у бывшего «Зеленстроя» на улице 
Фрунзе. 

Так вот в проекте Генплана 
участки под снесёнными домами 
по улицам Юбилейная и Свердло-
ва отнесли к зонам специального 
озеленения. 

– То есть строительство домов 
в 2, 3, 4 этажа не планируется.  
Там будут расти деревья, так?  

– Как я понимаю, речь не 
идёт о посадке деревьев. Там 
будет дикая растительность, 
бурьян, то, что выросло само 
собой. Поэтому я хочу на слу-
шаниях добиваться включения 
участков под снесёнными домами 
не под защитное озеленение, а 
под рекреационное озеленение. 
Раз уж в Березниках идёт актив-
ная вырубка всех парков, то это 
должно быть компенсировано 
установлением новых рекреаци-
онных зон, где сажают деревья, 
проводят благоустройство, делают 
полноценное место для отдыха 
горожан. И такие вещи должны 
быть закреплены  в Генплане.

– По поводу нового жилищного 
строительства. Где оно планируется 
в левобережной части Березников? 

– Есть коттеджная застрой-
ка на улице Фрунзе. Сохранена 
зона для строительства четырёх-
этажных домов в районе бывшего 
тепличника по улице Ломоносо-
ва. Заказчик – «СтройАльянс», 
проект  был готов для выдачи 
в госэкспертизу. Но все планы 
нарушила гибель генерального 
директора строительной компа-
нии. Сейчас все работы приоста-
новлены и, как я понимаю, идёт 
раздел наследства. Частично права 
перешли к супруге погибшего. Но 
есть ещё и компаньон. Наверное, 
задержка связана именно с этим. 

– Кроме городского парка, где 
ещё в проекте Генплана планирует-
ся многоэтажная жилая застройка?

– По действующему Генплану 
предполагалось заменять здания 
бывших общежитий «Зеленстроя» 
на улице Фрунзе на среднеэтаж-
ную жилую застройку. По-моему, 
от этой идеи не отказались.

– А разве там не промзона?
– Там была санитарно-защи-

тая зона «Бератона». Но пред-
приятия уже давно нет. Поэтому 
на предыдущих слушаниях по 
Генплану я просил санитарную 
зону там убрать. Тогда моё пред-
ложение было принято. 

– И это всё?
– Да. По сравнению с дей-

ствующим Генпланом, в части 
жилищного строительства ничего 
не изменилось. 

– Это говорит о том, что нет 
желающих вкладываться в стро-
ительство нового жилья? Город-
ская администрация, как заказчик 
проекта Генплана, не планирует 
обновления жилфонда?  

– Согласно пояснительной за-
писке к проекту Генплана, сейчас 
обеспеченность жилой площадью 
в Березниках составляет 26 м2 на 
человека. А федеральная норма – 
30 м2 на человека. Нормы надо 
выполнять. Значит, надо строить. 
К тому же 7% жилых домов на-
ходится в аварийном состоянии, 
то есть вообще не пригодно для 
проживания. И очень высок про-
цент жилья в состоянии близком 
к ветхому. Ещё в мастер-плане, 
разработанном в 2012 году не-
мецкими специалистами по за-
казу «Уралкалия», было указано, 
что 30% жилфонда находится в 
состоянии близком к ветхому, а 
70% – с высоким уровнем  
износа.  

– Ужас!
– Если в ближайшее время 

не начать работу по реновации 
жилого фонда, доля ветхого жи-
лья начнёт расти лавинообразно. 
Разработчики проекта Генплана 
указывают, что 30% многоэтаж-
ных домов в Березниках о по-
строены до 1970 годы,  с конца 
70-х по 90-е – свыше 50% всего 
жилфонда.  

– То есть в Березниках сейчас 
очень много старого жилья. Понят-
но, что обновление жилого фонда, 
его реновация, штука очень дорогая.

– Такая ситуация не только в 
Березниках. Федеральные власти 
объявили разработку минстроем 
мер реновации для всех городов 
России. Впервые кардинальное 
обновление жилфонда опробовали 
на Москве. Все помнят большие 
скандалы, когда людей отселили 
из обжитых мест в центре города 
на окраины. И если по площади 
новое жильё было таким же, то 
по качественным показателям – 
абсолютно другое, более дешёвое. 
Но если принять лучший опыт 
реновации, если федерация готова 
выделять для этого деньги, то для 
Березников это было бы реше-
нием проблемы с жилфондом.  В 
нынешнем проекте кварталы ста-
линской застройки от улицы Га-
гарина и до улицы Челюскинцев 
предусмотрены под реконструк-
цию этого жилья. Генплан создает 
такую возможность, а вот кто и за 
чей счёт будет это реализовывать 
– другой вопрос. Сейчас город 
заявляет, что хочет это делать.

– Где в нашей стране реализу-
ется реновация?

– Пожалуй, Москва – это 
единственный пример комплекс-
ного процесса обновления жилой 
застройки. Идёт не только снос 
ветхих домов, но и реконструкция 
там, где это возможно. Допустим 
– всевозможные надстройки, 
пристройки, увеличение площа-
ди квартир. То есть доведение 
жилфонда до современных норм, 
замена  аварийных домов на 
новые, реконструкция кварталов 
с увеличением компактности за-
стройки – вот это всё реновация.

– Один из самых болезненных 
вопросов – что с городским озеле-
нением? Как эта тема представлена 
в новом Генплане?

– Там прописано, что в городе 
на 30 тысяч жителей должен при-
ходиться один парк. И, мол, у нас 
должно быть четыре парка, по 
факту имеются три. Это – Ком-
сомольский сквер, Центральный 
парк и парк Чехова. И поэтому, 
пишут разработчики проекта, 
Березникам нужен ещё один парк, 
и он будет в Любимове.   

– А количество деревьев в так 
называемых парках кто-то посчи-
тал?  Они же вырублены практи-
чески полностью, одно название и 
осталось.  

– Конечно, конкретное число 
деревьев в парках в Генплане не 
указано. Написано только, что 
площадь покрытия раститель-
ностью в парках должна быть 
не меньше 70 процентов общей 
площади.  

– Имеет ли какое-то значение 
то, что эта растительность из себя 
представляет? Может, в наших 
«парках» останется только трава и 
лавочки с урнами.

– Это уже сфера деятельности 
проектировщиков парка или скве-
ра, они учитывают действующие 
нормы по типу зелёных насажде-
ний. 

– В проекте Генплана на быв-
шем поле металлургов нарисованы 
домики. И кроме этого ещё три 
территории отрезают от площади 
парка. Как это всё будет сочетать-
ся между собой? Что будет между 
этими зонами? В новом Генплане 
есть ответ? 

– Промежутки между этими 
зонами небольшие и размещать 
там что-то в будущем будет слож-
но. Может получиться ничейная 
зона, которая будет приходить в 
упадок. По идее столь большую 
по площади территорию, кото-
рую сейчас занимает городской 
парк, надо реконструировать. То 
есть делить на кварталы с ули-
цами между ними. В противном 
случае к каждому участку будет 
низкая пешеходная и транспорт-
ная доступность, потом будет 
коллапс с парковками и проблемы 
с брошенными промежуточными 
территориями. Ничего этого в 
Генплане нет.

– Может быть, такое подвешен-
ное состояние говорит о том, что 
заниматься этими участками пока 
не планируется. За исключением, 
пожалуй, зоны многоквартирной 
застройки.

– Пожалуй, так и есть. Вообще 
главный упрек к администрации в 
том, что у нас градостроительная 
политика крайне непоследова-
тельная. И больше напоминает 
жонглирование зонами в угоду 
чьих-то сиюминутных желаний. 
Сначала делают одно, потом 
меняют ранее принятое решение. 
Самый яркий пример – перво-
начальное разрешение на строи-
тельство заправки на пересечении 
улиц К.Маркса и Юбилейной. 
Потом администарция, опять же 
в угоду сменившихся настроений, 
передумала. Пострадал собствен-
ники этого участка, уже вложив-

шийся в строительство, потери, 
думаю, ему никто не компенси-
ровал. 

– Какое общее впечатление от 
нового Генплана? 

– Никаких кардинальных из-
менений. Как и раньше, Генплан 
пытается решить проблемы с 
малой обеспеченностью школами, 
детским садами, спортивными 
объектами в шаговой доступности. 
Разработчики просто руководство-
вались нормативами, размещая 
объекты в плане без глубокой 
проработки, без учёта специфики 
конкретного места.   

– Сейчас в Березниках ос-
вобождается с десяток зданий 
детских садов. Зачем планировать 
строительство новых? 

– Современная качественная 
архитектура решает эту задачу 
тем, что проектирует много-
функциональные здания. При 
необходимости их можно пере-
профилировать за короткое время 
и без существенных затрат. Но в 
Березниках архитектура консерва-
тивна, реагировать на перемены в 
жизни города не может. 

– Нынешние власти говорят 
о том, то хотят видеть Березники 
красивым и удобным для жизни го-
родом.  Исходя из представленного 
проекта, наш город имеет шансы 
стать таким? 

– Перспектива есть, если под-
ходить индивидуально к каждой 
территории, если последователь-
но планировать и реализовывать 
намеченное. То, что у нас смогли 
изыскать ресурсы для точечного 
строительства в левобережной 
части Березников – это хорошо. 
Как и то, что есть потенциал 
для размещения рекреационных 
зон на месте снесённых домов. 
Напомню, что кроме Генплана, 
который, строго говоря, заяв-
ляет лишь о намерениях, есть 
ещё правила землепользования 
и застройки. Надеюсь, скоро по-
явится обещанная мэром кон-
цепция по озеленению города. И 
когда она будет принята, нужно 
будет снова вносить изменения 
в Генплан, чтобы закрепить все 
положения, связанные с озеле-
нением. Это очень важно, чтобы 
последующие изменения были не 
в угоду частным застройщикам, 
а в интересах всего города и его 
жителей. 

Беседовала Елена КАЗАКОВА  
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ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Обратная связь

Мысли вслух

Елена 
КАЗАКОВА, 
журналист

Молчание – 
знак чего?

9 марта наша газета направила в 
дирекцию по связям с общественностью 
корпорации ВСМПО-АВИСМА вот такой 
запрос: «Просим подтвердить (или опро-
вергнуть) сообщения разных источников 
о том, что АВИСМА намерена опротесто-
вать сделку по продаже земельного участ-
ка, занятого спортивным плоскостным со-
оружением, расположенным  со стороны 
проспекта Ленина в северо-западном углу 
квартала,  площадью 7,08 га, кадастровый 
номер  участка 59:03:0400069:1107». 

Был вторник. И до конца недели, то есть 
до 12 марта, нам обещали ответить на этот 
совсем несложный вопрос. Мы даже обрадо-
вались. Решили, что обязательно обнародуем 
эту суперважную информацию накануне 
публичных слушаний по проекту нового 
Генплана. Это же ещё один аргумент – и 
очень веский – против жилищной застройки 
бывшего спортивного поля АВИСМА. 

Но обещанного ответа не было. Ни в 
конце недели, ни в день публичных слуша-
ний 19 марта. Звоним в Верхнюю Салду. 
Нам отвечают, что для подготовки ответа 
наш запрос был расписан управлению по 
связям с общественностью АВИСМА. Зво-
ним на березниковское предприятие. Го-
ворят, что да, есть такой запрос, уже давно 
подготовили ответ, его утверждают, скиньте 
адрес вашей электронной  почты, пришлём. 
И вот я сижу в зале КДЦ. Публичные слу-
шания начались. Звонок из АВИСМА.  То, 
что я очень жду! Выхожу из зала, перезва-
ниваю. Мне отвечают, что ответ на запрос 
готов, но его снова направили в Салду на 
утверждение. Спрашиваю: «Вы можете 
сейчас хотя бы сказать «да» или «нет»?», 
подтвердить или опровергнуть слухи про 
опротестование сделки. Не можем, отвеча-
ют мне, не имеем права. Подождите ещё 
немного, вот в понедельник уже точно… 

Но и в этот понедельник, 22 марта, 
история повторилась. Стало совсем ясно, 
что официального ответа можно не ждать.

Зато наши информированные источни-
ки времени зря не теряли, и сообщили, что 
в правоохранительные органы заявление 
от корпорации всё же поступило. Но не 
по поводу оспаривания сделки по продаже 
земельного участка. Предмет обращения 
другой. Звучит немного заковыристо. 

Корпорация просит провести проверку 
по поводу причинения ей имущественно-
го вреда путём заключения уполномочен-
ным руководителем заведомо невыгодной 
сделки по продаже активов организации. 

Уже не раз всеми СМИ сообщалось, 
что АВИСМА продала земельный участок в 
городском парке по цене существенно ниже 
кадастровой. В выписке из Единого государ-
ственного реестра объектов недвижимости 
от ноября 2020 года кадастровая стоимость 
участка указана сильно многозначной циф-
рой – 47 миллионов 310 тысяч 168 рублей 96 
копеек. А два года назад эту землю продали 
за примерно 10 миллионов рублей. И вот, 
мол, сейчас правоохранителям предстоит 
выяснить, был ли у сотрудника АВИСМА, 
принимавшего решение об условиях такой 
сделки, злой умысел. Если да, это может 
стать основанием для возбуждения уголов-
ного дела. Наши источники связывают эту 
историю с бывшим генеральным  директо-
ром корпорации, которого, как сообщают 
СМИ, вынудили расстаться с пакетом акций 
предприятия, Михаилом Воеводиным. 

«Полагаю, что явное нежелание пресс-
службы давать вам официальный ответ 
подтверждает слухи. А также то, что им не 
хочется придавать огласке эту информа-
цию», – слова моего источника. 

 Продолжение темы на стр.5

Власть отпиналась, но футбол жив
Завершилась серия игр зимнего чемпионата 

и кубка города Березники по футболу.

Игры проходили не на центральном 
поле городского стадиона «Березники Аре-
на Спорт», что было бы логично. Там сне-
га по горло и аренду надо платить. Играли 
бесплатно и на хорошо утоптанном стадионе 
«Металлург», который, может быть, в послед-
ний раз послужил футболистам. Ближайшим 
летом популярный спортивный объект имеет 
большие шансы покрыться окопами и котло-
ванами. И в этой перспективе – как на ладо-
ни всё отношение городской администрации 
с её безгласным спорткомитетом к самой по-
пулярной в мире игре в футбол, да и вообще 
к физкультуре. 

Играли полулегально, потому что в Берез-
никах нет как таковой  федерации футбола, 
через которую должна финансироваться фут-
больная жизнь города, и которая наделяется 
правом организации турниров. Федерация 
приказала долго жить несколько лет назад. 
Всё держится на энтузиазме спонсоров (а 
они предпочитают не обнародовать себя) и 
спортивном характере любителей футбола. 
Собственно, сообщество любителей футбола 
давно привыкло самостоятельно решать все 
вопросы: от набора игроков в команды до 
оплаты аренды полей и залов, взносов за уча-
стие и поездок на краевые турниры. 

Играют на высоком уровне, в сезоне-2020 
сборная команда ФК «Березники» стала побе-
дителем краевого первенства! Об этом спорт-
комитет узнал постфактум, только из прес-
сы. Никакой помощи, разумеется, от него 
не ждали. За организацию домашней игры 
краевого первенства на березниковском ста-
дионе игроки платили из своих карманов –  
скидывались, как обычно. Никаких льгот и 
подарков для своих молодцов  город и не по-
думал сделать, а ведь речь шла о спортивном 
престиже Березников.

Сильно играют березниковские команды 

Верните в город кабинеты 
лечебной физкультуры

В Березниках не осталось ни одного бес-
платного кабинета ЛФК. Это абсолютно не-
правильно с точки зрения социальной защиты 
малообеспеченных слоев населения и в корне 
противоречит принципам восстановительной 
медицины. 

В краевой больнице в последнее время 
внедрили новое оборудование, приехали спе-
циалисты-хирурги, стали выполнять сложные 
операции по замене суставов. А сколько лю-
дей ломают ноги-руки, повреждают позво-
ночник после падений в гололёд –  многие 
проходят через травматологию, хирургические 
операции. После операций на суставах паци-
енты в обязательном порядке должны прохо-
дить реабилитацию, выполнять определённый 
комплекс упражнений лечебной физкультуры. 
Казалось бы, для этого никаких препятствий: 
при горбольнице действует хорошо оснащён-
ное отделение кинезитерапии. Иди занимайся 
на тренажёрах, восстанавливай опорно-дви-
гательный аппарат. Но это частная контора, 
там речи вообще нет о страховой медпомощи. 
Одно занятие 650 рублей, абонемент на посе-
щение 12 занятий – 7800 руб. А ведь пробле-
мы с суставами испытывают в основном люди 
пенсионного возраста. Не все могут отстегнуть 
от своей пенсии столько значительную сумму. 
Да и мало кто придя в центр кинезитерапии, 
воспользуется  всеми тренажёрами, кому-то по 
показаниям достаточно занятий с мячиком и 
на коврике.

Раньше у нас при больнице был кабинет 
ЛФК, там из всего оборудования были сту-
лья, коврики и мячи. Но даже этого многим 
было достаточно, чтобы под чутким руковод-
ством опытного инструктора по гимнастике 
научиться за 5-10 сеансов правильному вы-
полнению восстановительных упражнений. И 
большинство пациентов после таких курсов 
чувствовали заметное улучшение работоспо-
собности суставов и мышц. А теперь что пред-
лагается? Вместо того чтобы на 3-5 день после 

операции начать инструктировать пациента по 
суставной зарядке и контролировать правиль-
ное выполнение движений, как это было при 
советской ещё медицине, медперсонал отделе-
ний на это совершенно не направляет внима-
ние. Как хочешь, так и восстанавливайся. Вот 
каждый ищет – кто в интернете, кто в старых 
журналах «Здоровье» и упражняются как мо-
гут, без контроля специалиста, бессистемно, 
подчас во вред организму. Скажите, ну где 
логика? Провести высокоточную операцию, а 
затем погубить её результат отсутствием систе-
мы восстановительной гимнастики. Надо ру-
ководству краевого здравоохранения и руко-
водству краевой больницы об этом задуматься. 
Не всё, господа медики, меряется деньгами.

Нина СТЕПАНОВА

Наломали дров, 
и всё им мало!

В 60-х годах прошлого века Березники 
занимали 2 место по озеленению среди го-
родов СССР. Наш город стараниями органи-
зации «Дорзеленстрой» и В.Л.Миндовского 
имел много зелёных зон – парков, скверов. 
Теперь от этого великолепия мало что оста-
лось. Зачем-то вырубили яблоневую аллею на 
Ленина, зачем-то выкорчевали всю сирень в 
Треугольном сквере, вдоль улиц бессмыслен-
но уничтожили красивые кустарники. 

В городском парке в последние годы про-
ведены значительные преобразования. Ста-
рые деревья и кусты убраны, посажены новые 
деревья, поставлено много скамеек, сделаны 
хорошие дорожки. Но нет прохлады и тени! 

Вместе с тем северная часть городского 
парка захламлена. Говорят, её застроят пя-
тиэтажными домами, а на стадионе поставят 
школу. Самое простое решение для местных 
властей – вырубить весь парк вдоль улицы 
Юбилейная. Но трудно поверить, что для 
строительства домов в старом районе Бе-
резников нет подходящих мест. Они есть!  

Свободны после сноса соцгородка террито-
рии  в квадрате улиц Пятилетки, Березни-
ковской, Деменева, Индустриальной. На ул. 
Челюскинцев освободились большие площа-
ди, на пустырях между улицами Химиков и 
Циренщикова достаточно места для строи-
тельства новых домов.

Сколько школ у нас потеряно: Остров-
ского, Чехова, Кирова. Восстановите школу 
Островского, а не замахивайтесь на строи-
тельство новой школы на стадионе «Метал-
лург». На этом стадионе каждое воскресенье 
играют в футбол летом и зимой. Проводят 
матчи городского масштаба. Лыжники бега-
ют, любители скандинавской ходьбы исполь-
зуют все тропы и дорожки. Мы обращаемся 
к Думе и руководству города с просьбой со-
хранить, обустроить и облагородить парк для 
детей, для спортсменов, для всех жителей 
нашего города. 

Филимоненко Г.М., Пономарёва Л.Н., 
Пименова В.И., Тучкова З.Л., Лежнёв Н.И., 

Лежнёва, Таскаева  Р.И., Ерофеева Н.И., 
Горошкина В.Н., Раскатова П.И.

Об уважении к старшим
Наш город на прошлой неделе отметил 

день рождения, в ДК Ленина был красивый 
концерт, посвящённый этому событию. И 
спасибо, что организаторы праздника не за-
бывают приглашать на такие концерты ветера-
нов. Однако, некоторые ветераны труда, при-
дя на городское торжественное мероприятие, 
сильно огорчились. 

Дело в том, что смотреть на действие им 
пришлось с последних рядов балкона. Только 
на галёрке нашлось место для людей весьма 
преклонного возраста, достойных особенного 
уважения в обществе – они создали в этом го-
роде почти всё то, чем сегодня пользуются го-
рожане. Почему бы этих людей не пригласить 
в партер? Но там сидели ещё более уважаемые 
люди – чиновники. 

Р.П. ИВАНОВА

в краевых первенствах по мини-футболу. На 
днях команда МФК «АВИСМА» стала вто-
рым призером  Первенства Пермского края. 

Ветераны команды ФК «Березники» в 
конце февраля на  «Кубок Алексея Чащина» 
в Добрянке показали красивый футбол и за-
няли 2 место. 

Чемпионат города по зимнему футболу 
на снегу в формате 8х8 собрал 10 команд. 
Названия такие: «Энергия», «Локомотив», 
«Noname», «Легион», «Яйва», «Капитал-
Про», «Уралкалий». «Азот», «Олимп», 
«КПРФ». В состав почти всех березников-
ских команд входят парни, играющие на 
краевых чемпионатах, некоторые подтянули 
способных юниоров. 

Несколько месяцев ожесточённой борьбы, 
ярких эмоций – и, наконец, финал. Впервые 
созданная команда «КПРФ» одержала сокру-
шительную победу. Из 18 игр выиграла 16, 
одну вничью, одну проиграла. Лучшим на-
падающим чемпионата признан её же игрок 

Шамильхан Евлоев. За весь турнир он забил 
30 мячей. Надо сказать, несмотря на новое 
название, в команде играют бывалые фут-
болисты – капитан команды Ринат Сорокин 
подтянул в свою «партию» друзей с разных 
предприятий. 

2 место у команды «Олимп»: у неё 1 по-
ражение, 2 ничьи и 15 побед. И на 3 месте 
«Азот» (12 побед, 2 ничьи, 4 поражения). 

После чемпионата команды разыграли 
кубок. На это у чемпиона не осталось сил – 
решил отдохнуть. А Кубок нашего города вы-
играл «Олимп».

Как будет проходить футбольная жизнь 
в Березниках летом – большой вопрос. Лю-
бители спорта говорят, летний футбол –  
удовольствие дорогое. Ещё бы, аренда фут-
больного поля в час по утвержденному го-
родской администрацией прейскуранту сто-
ит 4200 р. 

Елена ШМЕЛЁВА

Чемпион зимних игр команда КПРФ
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 Кстати

Анализировал ситуацию с зе-
лёными насажденими Илья Галя-
утдинов, бывший сотрудник «Бе-
резникиГражданПроекта», сейчас –  
архитектор одного из проектных 
бюро в Екатеринбурге. 

По нормам, в Березниках об-
щая площадь озеленённых тер-
риторий общего пользования 
должна составлять 256 га. Из 
них: озеленение жилых районов –  
96 га, локальные парки, скверы и буль-
вары – 64,9 га, парки лесопарки шири-
ной более 0,5 километра – 25,6 га.

В предложенном проекте Ген-

плана площадь озеленения жилой 
застройки города ниже норматив-
ной, не хватает 41 га. А именно: 
не достаточно  площади крупных 
парков шириной более 500 ме-
тров, не хватает локальных парков 
и скверов. Кроме того в городских 
правилах землепользования и за-
стройки нет отдельной зоны ле-
сопарков. Нарушена целостность 
защитного озеленения, которое 
отделяет жилую часть города от 
промышленной зоны. В зону за-
щитных насаждений вклинивается 
жилая застройка.

В БЕРЕЗНИКАХ НОРМАТИВЫ 
ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ

Послушали про Генплан. 
Потребовали про парк
Публичные слушания 
по проекту нового 
Генплана, которые 
прошли в минувшую 
пятницу в КДЦ, стали 
едва ли не митингом 
в защиту городского 
парка от жилищной 
застройки.

Публичные слушания стар-
товали месяц назад, 19 февраля. 
Соответствующее постановление 
администрации установило, что 
слушания продлятся до 22 марта. 
Заключительное мероприятие объ-
явили на 19 марта в Культурно-де-
ловом центре. До этого дня в го-
родском управлении архитектуры 
и градостроительства работала вы-
ставка материалов по новому Ген-
плану. Было даже время для ответов 
на вопросы посетителей. 

Мероприятие в КДЦ многие вос-
приняли, как слушания «за» и «про-
тив» строительства жилых домов на 
бывшем спортивном поле металлур-
гов в районе городского парка. В 
проекте Генплана этот участок в 7 га 
обозначен как зона ОЖ, где жилые 
дома возводить разрешено. 

На подходе к КДЦ участников 
слушаний встречал одиночный 
пикет. Известная березниковская 
спортсменка и гражданская акти-
вистка Елена Гусева держала в ру-
ках плакат «Толстосумы, оставьте 
парк в покое!» Вокруг ходили поли-
цейские. Говорили по рации. Под-
ходили к пикетчице и проверяли 
документы. 

В зале был почти аншлаг. Мно-
го возрастных горожан. На их фоне 
особенно ярко выделялась группа 
парней. С правой стороны зала они 
заняли несколько рядов. На вид лет 
до 25-ти. Практически все в чёрном 
и в масках. Завидев фотоаппарат, 
старательно отворачивались или 
прикрывали лицо руками. Группа 
поддержки? Но чья? 

На авансцене – столы, сдвинутые 
в ряд. Судя по табличкам – места для 
представителей городской админи-
страции и разработчиков Генплана. 
Их пятеро: Владимир Трояновский и 
Мария Зашкина от московского гра-
достроительного института «Гипро-
гор Проект», от администрации – 
вице-мэр Алексей Якин, начальник 
городского управления архитектуры 
и градостроительства Оксана Трофи-
мова и сотрудник того же управле-
ния  Светлана Елькина. 

Вёл слушания Алексей Якин. 
Ему это по должности. Он не толь-
ко один из вице-мэров, но и пред-
седатель городской комиссии по 
землепользованию и застройке. 
Начал с объявления регламента: 
«Сначала предоставим слово Влади-
миру Семёновичу. Потом обменяемся 
мнениями. Вопросы и предложения 
принимаются в устном и письменном 
виде. Всё будет задокументировано в 
один общий свод. Ориентировочно всё 
рассчитано на один час двадцать-
двадцать пять минут». 

Владимир Трояновский расска-
зывал интересно и вполне доступ-
но, словно учитель на уроке по гра-
достроительству. Объяснил, зачем 
потребовался новый Генплан, хотя 
прежний березниковская Дума ут-
вердила в августе 2019 года. Главная 
причина в объединении Березни-
ков с Усольским районом. Новый 
Генплан рассчитан на 20 лет. Это 
единственный документ, который 
юридически устанавливает грани-
цы населённых пунктов, входящих 
в состав новых Березников. В до-
кументе указано, где и что будет 

построено, какие дороги проложе-
ны, как будут развиваться промыш-
ленные предприятия и т.д. Иными 
словами – Генеральный план это 
несколько томов увлекательной ин-
формации о городе, его жителях и 
перспективах. 

Подробнее докладчик остано-
вился на двух темах, самых близких 
рядовому горожанину: демография 
и жилищное строительство. Ос-
новные центры нового строитель-
ства – Березники, Усолье, посёлок 
Николаев Посад и село Романово. 
Многоэтажки – преимущественно в 
Березниках. 

А вот с демографией совсем 
плохо. На общие для всей страны 
причины снижения рождаемости 
накладываются наши местные. 

«Уровень смертности в Берез-
никах на 37 процентов выше, чем в 
среднем по Российской Федерации. 
Это очень большой разрыв. Такого 
драматизма мы не ожидали. Тыся-
чу раз перепроверяли. К сожалению, 
ошибки нет. Конечно, неприятно 
иметь такую ситуацию, но лучше 
знать правду, чем думать, что всё 
хорошо. Плюс очень сильная отри-
цательная миграция. За последние 
пять-семь лет доходит до 0,9% в 
год. Если смотреть половозрастную 
пирамиду, то выясняется, что из 
Березников навсегда уезжают имен-
но девушки. Обычно бывает наобо-
рот. Создаётся впечатление, что 
они выходят замуж за иногородних 
и уже не возвращаются», – сказал 
Владимир Трояновский. 

Выступление длилось минут 
двадцать. В зале постепенно на-
растало раздражение. Так бывает, 
когда люди не слышат то, ради 
чего собрались. Кто-то потянулся 
к выходу, кто-то ворчал, мол, да-
вайте уже про парк. 

Но сначала было про Пала-
шер. Следом – про детские сады. 
Зачем их столько в Генплане? 
Рождаемость-то падает. Да, согла-
сились разработчики, новых дет-
ских садов в Березниках не надо, 
обеспечены все. Но с позиции ша-
говой доступности, а это 300 метров 
от дома, детских учреждений мало. 
Новые запланированы на правом 
берегу и в районе Сёмино, там мно-
годетным дают бесплатные наделы. 

А потом прорвало. В следующие 
минут сорок говорили исключи-

тельно про поле АВИСМА в город-
ском парке.  

«Каким образом горожане могут 
отменить решение о застройке пар-
ка?» – вопрос ведущего «Русского 
радио» Максима Станкевича вызвал 
бурю аплодисментов. 

«Не понял… Парк это парк, его 
никто застраивать не собирается. 
Парк никто не продавал. Мы речь 
ведём про бывший стадион». Сло-
ва Алексея Якина потонули в не-
довольном гуле: «Нет, это парк!», 
«Почему сами не купили?», «Не надо 
лукавить!» и т.д. 

С л е д о м 
юрист «Граждан-
ского надзора» 
Артём Файзулин 
напомнил про 
одиночные пике-
ты и сбор почти 
700 подписей в 
защиту парка от 
жилой застрой-

ки. Говорил, что поле металлургов 
первоначально относилась к зоне 
рекреации, где возводить дома 
запрещено. Алексей Якин хотел 
прервать юриста. Не получилось. 
«Прошу поддержать моё выступле-
ние, хочу полностью высказаться по 
теме», – слова юриста Файзулина 
сорвали новый шквал аплодис-
ментов. Договорил: есть законные 
способы вернуть этой земле преж-
нее назначение, такое решение 
власти поддержат большинство 
горожан. 

И тут стало понятно, зачем в 
зале те самые молодые люди. Они 
представляли тех, кто «за» строи-
тельство. Всеобщее возбуждение 
им не нравилось. Но они возмуща-
лись как-то странно, гудели что-то 
трудноразличимое, хотя и слыш-
ное. И микрофон для выступления 
не просили.  

Житель горо-
да Рифкат Тух-
ватуллин: «Мы 
сюда пришли ради 
парка, Генплан 
меня не интере-
сует. То, что у 
нас делается, мы 
видим. Вырубили 
и ничего не по-

строили. Как только в парк войдут 
лесорубы, его не будет… У нас много 
мест, где можно строить жильё».

Екатерина Ку-
чева в красном 
шарфе с буквами 
КПРФ прочитала 
обращение от де-
путатов-коммуни-
стов в городской 
Думы: «На активно 
используемом ста-
дионе металлургов 
втихую сменили 

статус земли в пользу частного лица… 
Городская администрация окажет не-
уважение не только горожанам, но и 
нам, депутатам. Предлагаю не позо-
риться и отменить это решение. А кор-
порации ВСМПО-Ависма рассмотреть 
вопрос, как через своего менеджера от-
дали этот участок за треть цены…»

Завесу тайны 
чуть приоткрыла 
бывший директор 
по социальным 
вопросам АВИС-
МА Елена Брагина. 
Она рассказала, 
как при очередной 

смене собственника на предприятии 
встал вопрос о сокращении расходов 
на социальную сферу: «За это поле мы 
платили в городской бюджет 6 мил-
лионов рублей земельного налога. Это 
цифры двадцатилетней давности. Во-
прос оптимизации расходов обсуждал-
ся на предприятии очень активно. И 
тогда городу этот участок был пред-
ложен безвозмездно. Город отказался, 
чтобы не потерять миллионы рублей в 
бюджет. В конечном итоге земельный 
участок сочли непрофильным активом, 
нашёлся желающий его купить. Сделка 
состоялась. Вот и всё». 

Сказанным Алексей Якин был 
очень недоволен: «Это неправда, не 
вводите в заблуждение! Я сам этой 
перепиской занимался, но нам поле не 
отдали!!» Говорил громко, катего-
рично, с трудом сдерживаясь. 

«Мы вам не верим», – кричали 
ему в ответ из зала. 

Александр Попов говорил про 
защитную роль парка: «Обратите 

внимание на заболеваемость онколо-
гией, в Перми и Березниках эти от-
деления больниц забиты полностью, 
посмотрите в глаза этих людей… 
Нет ли здесь связи? Ведь парк играет 
защитную роль! Властям надо учи-
тывать здоровье жителей города и 
правильно соизмерять цели…»

И ещё несколько выступлений в 
том же духе.

Многие говорили, что необхо-
димо восстановить городское пред-
приятие «Дорзеленстрой», что Бе-
резники утратили былой красивый 
вид, неприятно поражают обшар-
панными фасадами домов, а лысые 
парки и скверы только усугубляют 
общую картину запустения и неухо-
женности. «Запишите в протокол, 
что надо запретить любое строи-
тельство в парке. Любое!», – сло-
ва одной из выступающих, и снова 
аплодисменты. 

Руководитель 
«Гражданского 
надзора» в Берез-
никах Роман Ко-
ротаев обратился 
к присутствую-
щим на слуша-
ниях депутатам: 
«Генплан будет 
окончательно ут-

верждаться на заседании городской 
Думы. Надеемся, что такой план де-
путаты не поддержат». 

К слову, в зале из депутатов были 
замечены Григорий Малинин, Андрей 
Рашидов и депутаты от АВИСМЫ 
Олег Сергеев и Виталий Носков. 

Закрывая слушания, Алексей 
Якин ещё раз повторил, что все 
выступления и замечания войдут 
в итоговый протокол, а на все во-
просы администрацией будут даны 
ответы. Утверждать новый Генплан 
предстоит народным избранникам. 
Согласно принятому плану работы 
городской Думы на текущий год, 
вопрос об утверждении Генерально-
го плана будет рассмотрен на июнь-
ском заседании.

 Цитата

Владимир 
Трояновский, 
руководитель 
департамента 
территориаль-
ного планиро-
вания ООО «Ги-
прогор Проект» 
(г. Москва): 

– На самом деле по нынешним 
документам, от парка там ничего 
нет. Уже видно, что общественное 
мнение против. Надо со всех сто-
рон спокойно рассмотреть этот во-
прос, вникнуть в его историю.                                               

Полосу подготовила Елена КАЗАКОВА, фото автора

Видимо, на слушаниях эти парни представляли интересы застройщика поля АВИСМА

Пикет перед входом в КДЦ


