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ДОРОГА ВЫЖИВАНИЯ

Началось наше путешествие к 
школьным калиткам со звон-
ка в редакцию: «Когда город 
разберётся с подходом к школе 
№11? Это же невозможно! С ка-
кой стороны ни подойди – вез-
де проезжая часть и никакого  
безопасного пути. Первоклас- 
сника страшно одного отпу-
скать!» Голос женщины в труб-
ке был накалён до предела, и 
мы поехали в рейд. 
Большинство городских школ 
для детей-пешеходов легко до-
ступны. На городских дорогах 
рядом с образовательными 
учреждениями оборудованы 
пешеходные переходы, к шко-
лам проложены неширокие 
тротуары, на межквартальных 
проездах устроены проти-
воскоростные валы (правда, 
некоторые уже пора чинить – 
совсем развалились). Ряд школ 
действительно ждут, пока око 
городского чиновника, от-
ветственного за безопасность 
школьников, обратится в их 
сторону. Поможем ему заме-
тить недоработки.

Уважаемые читатели! Продолжаем проект-расследование, в рамках которого мы ищем ответы на сложные вопросы, беспокоящие 
многих горожан: почему в Березниках так много ДТП (и много ли)? Какие дороги особенно опасны? Почему наши дети не 
усваивают уроков безопасности? Кто он – водитель, который когда-нибудь убьёт на дороге человека, и можно ли его «вычислить» 
заранее? 

Вопросов много, ответов и мнений тоже. Расскажите, что нужно Березникам для повышения безопасности дорожного движения. 
Предлагайте темы, которые надо исследовать, людей, с которыми надо поговорить, дороги, где требуется усилить контроль за 
движением и т. п. Адрес: ул. Юбилейная, 1. E-mail: br@bermi.ru. Тел. 20-15-58.

Звоните 20-15-58,
пишите: br@bersmi.ru
читайте также www.neperm.ru

Яна
Агеева

Дайте ходу маленькому пешеходу
Не ко всем школам города дети могут 
подойти без опасности попасть под 
колёса. Где школьнику ходить тяжело?

Школа №29. Мимо забора 
школы от ул. Ломоносова во 
дворы ведёт широкая дорога. 
Мы так и не поняли, что это та-
кое – очень широкий тротуар 
или проезжая часть, которая 
упирается в стену магазина 
«Пятёрочка», что возле ул. Ломо-
носова, 125. Если это тротуар, 
то почему по нему беспрепят-
ственно ездят машины? Если 
междворовый проезд, почему 
нет пешеходного тротуара? 
Школы №3 и 5. Тротуары, 
ведущие к этим школам, устро-
ены на противоположной от 
калиток и ворот стороне. На 
«нужной» стороне прямо по 
газону натоптана тропинка, 
видимо, так и детям, и учите-
лям ходить к воротам удобнее. 
Кроме того, возле школы №3, 
несмотря на знаки «Парковка 
запрещена» и соответствую-
щий плакат, где то же самое 
написано крупными буквами, 
машины припаркованы вдоль 
всего тротуара. И это днём. 
Можно себе представить, ка-
кое тут столпотворение машин 
утром, когда и в школу, и в са-
дик родители везут своих раз-
новозрастных малышей.
Школа №16. Подойти к школе 
утром – задача не из лёгких, по-
тому что мимо неё есть сквоз-
ной проезд с ул. П. Коммуны на 
ул. Мира. Если с других сторон 
вдоль школьного забора есть 

тротуары, то территория ул. 
Мира, 99 – зона повышенной 
опасности. Во-первых, сквоз-
ной проезд проходит именно 
по ней. Во-вторых, тротуар там 
есть, но он устроен вровень с 
проезжей частью и давно стал 
парковкой. А дети вынуждены 
идти по оживлённому проезду.
Школа №11. Прогулявшись 
вокруг, мы поняли, чем так 
возмущена была женщина, 
позвонившая в редакцию: ни 
с одной стороны к школе безо-
пасно подойти невозможно. 
Вход в школу со стороны ул. 
Юбилейной, 141 упирается 
в выезд из двора этого дома, 
больше похожий на оживлён-
ный перекрёсток. Мы специ-
ально засекли время: за 5 ми-
нут через этот выезд проехало 

восемь (!) машин. Днём, когда 
активность движения не так 
высока, как по утрам.
Со стороны ул. Юбилейной, 135 
история не лучше – тротуар, 
который ведёт к школе вдоль 
забора детского сада №83, за-
канчивается перед широким 
выездом сразу из двух дворов, 
и там тоже активное движение 
– за 5 минут мимо нас проехало 
пять машин.  Далее тротуара 
нет, и школьники идут либо по 
придомовой территории, либо 
по десятилетиями топтанной 
широкой народной тропе, ко-
торой мог бы гордиться и Пуш-
кин, если бы она не была такой 
кривой и обрывистой. 
– Я три года внучку в школу 
вожу и встречаю, – говорит 
Борис Иванович, житель 

района. – А отправить одну её 
страшно – машины тут летают, 
как на трассе, и спрятаться от 
них негде. Я не раз наблюдал, 
как дети выпрыгивают из-под 
колёс. А что тут зимой творит-
ся, когда скользко! Это вообще 
не дело!

Вопросы и ответы

Мы направили запрос в управ-
ление благоустройства адми-
нистрации города Березники. 
Вот наши вопросы и ответы 
специалистов. 

Почему нет пешеход-
ного тротуара на под-

ходе к школе №11 вдоль ул. 
Юбилейной, 135? Почему 
не предусмотрен безопас-
ный проход для учеников 
школы №16 вдоль ул. Мира, 
101? 
– Согласно кадастровому плану 
земельных участков, террито-
рия вдоль ул. Юбилейной, 135 
на подходе к школе №11 и 
тротуар вдоль ул. Мира, 101 к 
школе №16 находятся на при-
домовой территории. В соот-
ветствии со ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ собственникам по-
мещений в многоквартирном 
доме (далее МКД) принадлежит 
на праве общей долевой соб-
ственности общее имущество 
в МКД, а именно: земельный 
участок, на котором располо-
жен данный дом, в том числе 
и элементы благоустройства 
(проезд, тротуар и т.д.). Соот-

Школа №3. Тротуар на противоположной от калитки стороне, 
по газону – тропа Школа №29. Тротуара вдоль этой проезжей части нет

Школа №11. Выезд от дома №101 на ул. Мира
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ветственно, вопросы, связан-
ные с устройством и ремонтом 
тротуаров вдоль указанных до-
мов, должны решать собствен-
ники помещений МКД.
В связи с вышесказанным ре-
монт и устройство тротуаров 
на территории, принадлежа-
щей собственникам помеще-
ний МКД, за счёт средств мест-
ного бюджета – это нецелевое 
расходование средств и не до-
пускается законодательством.
Предлагаем собственникам 
МКД ул. Мира, 101 и ул. Юби-
лейная, 135 принять участие 
в муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды». В рамках 
выполнения работ по бла-
гоустройству придомовой 
территории по программе 
предусмотреть ремонт суще-
ствующего тротуара и (или) 
устройство нового вдоль дома.

Почему не обозначе-
ны пешеходные пере-

ходы с тротуаров возле 
школ №29, 3 и 5 на террито-
рию образовательных уч-
реждений? 
– На все внутриквартальные 
проезды в районе школ есть 
проекты организации дорож-
ного движения. В соответ-
ствии с этими проектами на 
внутриквартальных проездах 
установлены дорожные знаки 
«Осторожно, дети», «Искусствен-
ная неровность», «Жилая зона». 
Максимально допустимая ско-
рость в жилой зоне 20 км/ч. 
В соответствии с правилами 
дорожного движения в жилой 
зоне преимущество в движе-
нии у пешеходов, а водители 
транспортных средств обязаны 
уступать им дорогу. 

Кто проверяет испол-
нение водителями 

правил парковки у образо-
вательных учреждений? 
Так, возле школ №24 и 3 
под знаками «Парковка за-
прещена» паркуются по 3-5 
автомобилей. Есть ли в 
этих местах видеонаблюде-
ние, используется ли оно 
для привлечения водите-
лей к ответственности? 
– Соблюдение правил дорож-
ного движения контролирует 
местный отдел ГИБДД. В случае 
выявления нарушений и для 
привлечения к администра-
тивной ответственности на-
рушителей необходимо обра-
щаться в ГИБДД.

Планирует ли админи-
страция города обезо-

пасить путь ко всем город-
ским школам?
– В целях повышения уров-
ня безопасности дорожного 
движения на всех подходах к 
школам обустроено наружное 
освещение, установлены соот-
ветствующие дорожные знаки 
и ограничивающие пешеход-
ные ограждения.

Светлана два десятка лет на-
зад переехала жить в Португа-
лию, но осталась россиянкой 
– не стала менять граждан-
ство. Следовательно, её дочь, 
родившаяся в другой стра-
не, имеет право быть граж-
данкой двух государств – и 
России, и Португалии. Когда 
ребёнку исполнилось 14 лет, 
Светлана с дочкой в 2016 г. 
отправились на родину – в 
Березники, чтобы оформить 
второй, российский паспорт 
для девочки. Казалось бы, 
чего проще – оформить под-
ростку паспорт? Несмотря на 
имевшееся свидетельство о 
рождении, подтверждающее 
право девочки на российское 
гражданство, пробиться через 
бюрократические преграды 
Светлана не смогла. Заокеан-
ские гостьи вернулись в Евро-
пу без паспорта. Расстроились 
обе, и потраченных напрасно 
денег и времени было жалко. 
Светлана написала обраще-
ние на сайт прокуратуры 
Пермского края – рассказа-
ла, как неласково обошлись 
с ней в родном городе. На 
ответ не надеялась: где Урал 
и где Португалия. Однако ей 
пришло письмо от младшего 
советника юстиции берез-
никовской прокуратуры На-
тальи Аксёновой, которой 
поручили дело Светланы. 
Два года ушло на то, чтобы 
совместными усилиями ра-
зобраться с этой запутанной 
историей. Запросы, письма, 
заявления – и каждое должно 
быть составлено с соблюде-
нием всех формальностей.

ВАШЕ ПРАВО 

Где Урал и где 
Португалия
Уроженка нашего города не смогла 
оформить российский паспорт 
для рождённой за границей 
дочери. Решить проблему помогла 
березниковская прокуратура.

Сообщество «Все Березники» 
(социальная сеть «ВКонтакте») 
сообщило, что в Новожилово 
крупная собака загрызла лю-
бимого питомца жительницы 
Березников. 
В ролике, размещённом в 
сети, Юлия Красных, хозяй-
ка пожилого тойтерьера Лё-
лика, рассказала следующее. 
Выскочивший из кустов пёс, 

гулявший без поводка и на-
мордника, вырвал собачку, гу-
лявшую на поводке, из её рук 
и убежал с ней в лес. На глазах 
хозяйки тойчика и её ребёнка 
крупная собака таскала жерт-
ву по кустам и выплюнула, 
когда наигралась. К тому вре-
мени маленькая собачка была 
уже мертва. 
По словам Юлии, хозяин агрес-

сивной собаки не пытался 
спасти тойчика. Лишь преду-
предил женщину, чтоб она не 
кричала, потому что пёс мог 
броситься и на человека. Соба-
ка не слушала хозяина и не сра-
зу подошла, чтобы тот надел на 
неё ошейник с поводком.
Как сообщают «Все Березни-
ки», на следующий день хозя-
ин собаки вышел на связь с 

Юлией и рассказал, что собака 
повела себя так впервые. Пёс 
появился в семье всего два ме-
сяца назад, уже взрослым, его 
воспитывали другие люди. 
Сама Юлия Красных и её дети, 
потерявшие любимого питом-
ца, чувствуют себя неважно, 
от общения с «Березников-
ским рабочим» отказались, со-
славшись на бессонную ночь.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Новожилово крупный пёс загрыз 
тойтерьера

«Наталья Алексеевна запра-
шивала для нас документы, 
отвечала на мои электронные 
письма, давала советы: как 
правильно написать обраще-
ние, куда его направить. За 
эти два года мы лично с ней 
ни разу не виделись, знала 
её лишь заочно – по березни-
ковским СМИ понимала, кто 
именно занимается нашей 
проблемой», – вспоминает 
Светлана. 
Нахождение заявителя на тер-
ритории другого государства 
добавляло сложностей работе 
прокуратуры. Тем не менее в 
2018 г. березниковской про-
куратуре удалось добиться 
результата – дочка Светланы 
получила на руки первый рос-
сийский документ, но радо-
ваться было рано. Документ 
оказался испорченным – стра-
на, город рождения, отчество 
ребёнка не указаны, хотя Свет-
лана предоставила все необ-
ходимые данные. Выданный 
документ нужно было при-
знать недействительным и 
добиться оформления нового, 
заполненного в соответствии 
с требованиями российских 
законов. Пришлось Светлане 
снова обратиться к Наталье 
Аксёновой. Снова запросы, 
обращения, письма… Беско-
нечная бумажная вереница. 
Удалось решить и эту пробле-
му. В конце 2019 г. дочке Свет-
ланы оформили правильный 
документ – он стал настоящим 
подарком к 17-летию девочки. 
Вместе с мамой они написали 
благодарственное письмо На-
талье Аксёновой и прокурору 

города Ниязу Мусабирову, 
который также контролиро-
вал ход этого непростого дела. 
Думали, что на этой тёплой 
ноте закончится переписка 
с далёкой родиной, однако 
жизнь распорядилась по-дру-
гому. 
В ноябре 2021 г. скончалась 
мама Светланы, нужно было 
вступать в права наследова-
ния. Из-за пандемии приехать 
в Россию женщина не могла, 
родственников в Березниках 
нет – как идти к нотариусу? 
Светлана вновь попросила бе-
резниковскую прокуратуру о 
помощи. 
«Наталья Алексеевна нашла 
выход из положения, которое 
мне казалось безнадёжным, – 
рассказывает Светлана. – Орга-

низовала и провела перегово-
ры с нотариусом, разъяснила 
ему ситуацию, связала меня с 
ним напрямую, чтобы я мог-
ла удалённо оформить нуж-
ные бумаги. Не представляю, 
как бы я всё это сделала без 
её грамотной юридической 
поддержки. Раньше я считала, 
что люди в погонах не умеют 
сопереживать, но убедилась 
в обратном. Настоящий про-
фессионал – не тот, кто вызу-
брил каждую букву закона, а 
тот, кто умеет видеть людей 
за скупыми строками обраще-
ний, кто понимает: его глав-
ная задача – помогать нам за-
щищать свои права. И теперь 
я знаю – в прокуратуре моей 
далёкой родины работают на-
стоящие профессионалы». 

Наталья Аксёнова


