
1
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 

РАБОЧИЙ» №166 ВТОРНИК 8 НОЯБРЯ 2022

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  Г А З Е Т А
Выходит с 1 марта 1918 года. Вторник 8 ноября 2022 г.

(24 629)
№166Березниковский

 Тираж 10 400

neperm.ru

Переходи  
на светлую сторону!
Журналисты «Березниковского рабочего» Татьяна Фельбер и Яна 
Агеева (на фото) раздали горожанам 100 светоотражающих брелоков-
фликеров. Что случилось, зачем им это надо, откуда взялись эти брелоки  
и кому достались? с. 2-3

Мужские куртки. 
Головные уборы 
и многое другое. 
Модели 2023 года. 

Совсем скоро придёт к нам зимушка-зима! Пора утепляться в тёплую и красивую шубу или дублёнку.  
Впереди Новый год – сделай для себя выгодный подарок. Приглашаем мужчин и женщин!

15 НОЯБРЯ 
в ДК им. Ленина 
(пр. Ленина, 50) 
с 10:00 до 18:00

ФАБРИЧНАЯ КИРОВСКАЯ НОРКА
Пятигорский мутон • Турецкие дублёнки • Каракуль • Нутрия 

* КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия 3354 от 24.11.2000

Приходите, мы вас ждём!Обмен старой шубы на новую с выгодой в 15 т. р. А также получите дополнительную скидку от владельца.
КРЕДИТ* на выгодных условиях до 3-х лет без первого взноса. 

Норка от 28 т.р.
Мутон от 10 т.р.
Нутрия от 8 т.р.
Каракуль от 25 т.р. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
ШИКАРНОЕ 

КАЧЕСТВО ВСЕГО 
АССОРТИМЕНТА.

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА-2023ДОРОГА ВЫЖИВАНИЯ

«Приведи
друга!»

ЛУЧШАЯ АКЦИЯ

ОТ «БЕРЕЗНИКОВСКОГО 
РАБОЧЕГО»

Ждём вас в редакции газеты 
ул. Юбилейная, 1, офис 308  
и во всех пунктах подписки.
Подробности по телефону  

20-15-61

рублей

Друзьям
подписка  

за

650
960

При одновременном 
оформлении от двух 

подписок на 2023 год
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Смайлик 
поможет, но и 
сам не плошай

ДОРОГА ВЫЖИВАНИЯ

Корреспонденты «Березниковского 
рабочего» разбирались, почему в 
Березниках на пешеходках темно. 
И раздали горожанам сотню 
светоотражающих брелоков.

Как это у нас водится, всё на-
чалось со звонков в редакцию 
– люди среагировали на инфор-
мацию о сбитом на усольском 
мосте рыбаке, которого води-
тель не заметил в темноте. Они 
рассказывали нам, как на ули-
цах стало темно, несмотря на 
наличие фонарей. 
– У нас на Свердлова, в районе 
Околицы и моста, фонари есть, 
но от них почему-то не светло, 
– говорила, например, взволно-
ванная бабушка трёх внуков. – 
На дорогу светят, а на пешеход-
ку не попадает почти. Раньше, 
когда в фонарях были белые и 
синие лампы, как-то светлее 
было, но как установили оран-
жевые, сразу мрак.
Другой читатель рассказал, что 
плафоны большинства улич-
ных фонарей развёрнуты на 
дорогу. И предложил использо-
вать имеющиеся столбы по пол-
ной: направить один плафон 
на проезжую часть, другой – на 
тротуар. 
Звонившие также говорили, что 
темно на улицах Свердлова, Пя-
тилетки, Мира, Челюскинцев, 
в межквартальных проездах, в 
Сёмино и Абрамово.

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

Татьяна Фельбер,
Яна Агеева

Местное освещение: 
5 фактов

Специалисты управления бла-
гоустройства городской адми-
нистрации по нашей просьбе 
прокомментировали ситуацию 
по освещённости улиц. 

1 Сети наружного освещения 
проверяют при поступле-
нии жалоб от населения, 

депутатских запросов, иных 
обращений. Не только можно, 
но и нужно сообщать о непо-
ладках в «Спецавтохозяйство 
г. Березники» по тел. 29-07-40. 
Если есть свободные бригады, 
то участки, на которые поступи-
ли жалобы, проверят в тот же 
день, по темноте. 

2 Мониторинг работоспо-
собности сетей наружно-
го освещения проводится 

раз в неделю. Согласно этому 
мониторингу, на участках, где 
в последние годы выполнялся 
капитальный ремонт дорог и 
тротуаров, освещённость соот-
ветствует ГОСТу. Там, где сети 
наружного освещения устарев-
шие, освещённость может быть 
ниже требуемой. 

3 В 2022 г. налаживали ос-
вещение в Чкалово на ул. 
Трактовой, Писарева, До-

стоевского, части ул. Рылеева; 
в Орле на ул. Камской – 100 м, 
в пер. Сосновом – 400 м; в Огур-
дино на ул. Зелёной – 200 м. За-

менены светильники в Легино 
на ул. Яйвинской, 10, 11, 13; 
Усолье – ул. Свободы, 2в; Пыско-
ре – ул. Фрунзе, 4; Березниках –  
ул. Мира, 94, 96 и др.

4На работы по содержанию 
и строительству сетей на-
ружного освещения, в том 

числе на зарплату профильных 
сотрудников, в 2022 г. выделено 
около 11 млн руб.

5 В Березниках (включая от-
далённые территории) не-
обходимо осветить более 

200 км улиц. 

Брелок 
для безопасности

Пока чиновники что-то делают 
(или не делают) для улучшения 
освещённости города, мы реши-
ли внести лепту в обеспечение 
безопасности на дорогах горо-
да, по-осеннему тёмных. Со-
вместно с Верхнекамской тор-
гово-промышленной палатой 
раздали 100 светоотражающих 
брелоков (фликеров). Как это 
было – рассказывает наш жур-
налист Татьяна Фельбер.
13:00, понедельник, у школьни-
ков начались осенние канику-
лы. На остановке у «Мелодии» я 
вытащила из рюкзака сигналь-
ные жилеты со светоотражаю-
щими полосами: Яне Агеевой 
достался оранжевый, мне – жёл-
то-зелёный. Договариваемся, 
что будем «вылавливать» тех, 
кто перешёл оживлённый пе-
рекрёсток улиц Ломоносова и 
Юбилейной, и вручать подароч-
ки. В первую очередь будем ода-
ривать подростков, молодёжь и 
родителей с детьми. Особенно 
тех, кто в тёмной одежде. 
– Здравствуйте, газета «Березни-
ковский рабочий», заботясь о 
безопасности пешеходов, дарит 
вам светоотражающий брелок. 
Прицепите его к одежде или 

рюкзаку и станете более замет-
ными на дороге в тёмное время. 
Берегите себя, соблюдайте пра-
вила движения! – произносит 
Яна, вручая подарок молодой 
женщине в белой одежде. 
Это Юля, неформалка с тонне-
лем в ухе. Мне она говорит, что 
по осенним улицам в темноте 
ходит без опасений. Но счита-
ет, что город утонул в грязи и 
сумраке. 
– Переходите на светлую сторо-
ну! – призывает Яна компанию 
подростков, вручая каждому по 
смешному брелочку. Эта подве-
ска-фликер, согласно междуна-
родной статистике, позволяет 
снизить количество наездов на 
пешеходов в шесть раз. В России 
светоотражатели на одежде обя-
зательны для ношения в тёмное 
время суток только вне населён-
ных пунктов. Но учитывая то, 
как освещены наши улицы…
– Перекрёсток Ломоносова и Па-
рижской Коммуны очень тём-
ный, – сообщает Ольга, мама 
третьеклассника Данила, ко-
торому достался брелок с мед-
вежьей мордочкой. – Вообще, в 
Абрамово нужно больше осве-
щения. 

За нами следят

– «Березниковский рабочий» 
дарит тебе подарок. У тебя есть 
на одежде светоотражающие 
элементы? Держи, теперь будет! 
– Яна вручает девочке смайлик. 
– Нужная вещь, – признаёт Аня. 
– В городе много безопасных ос-
вещённых переходов, где пеше-
ходы заметны. Просто многие 
подростки предпочитают хо-
дить там, где темно. 
Подхожу к женщине, которая 
внимательно наблюдает за 
нами со стороны.
– Здравствуйте, мы журналисты 
«Березниковского рабочего». 
Проводим акцию по безопас-
ности движения, – говорю я и 

дарю фликер, который она уби-
рает в сумочку. 
– Я вас узнала, ваши статьи все 
читаю. Газету и родители вы-
писывали, и мы продолжаем. 
Брелок внучке отдам, – говорит 
женщина. – Самые безопасные 
перекрёстки – там, где есть 
островки безопасности, свето-
форы и хорошее освещение. Но 
много переходов нерегулируе-
мых в городе, даже где интен-
сивное движение. Например, на 
Пятилетки, где площадь Перво-
строителей. Слышали, там жен-
щину сбили? 

Дедушка и темнота

– Спасибо, не надо! – отвечают 
на моё приветствие две моло-
дые женщины.
– Но вы сейчас в тёмной одежде. 
Фликеры сделают вас более за-
метными! 
– Мы сами знаем! У нас есть дру-
гая одежда! – смотрят с вызовом 
и даже с насмешкой. 
Яна в это время общается с ком-
панией подростков. Те рады и 
подаркам, и вниманию. 
– Вот правильно ваша коллега 
раздаёт детям. А вы взрослых 
уговариваете. Зачем? – рядом со 
мной обозначился дедок с па-
лочкой. 
– Я не уговариваю, – отвечаю. – 
Для взрослых у меня серьёзный 
разговор про освещение и безо-
пасность. 
– А что с освещением? На цен-
тральных перекрёстках светло. 
Знаете, какой перекрёсток у 
меня самый нелюбимый? Ломо-
носова – Советский проспект. 
Там светофор короткий. Дой-
дёшь до середины, и красный 
загорается, стоишь, как дурень, 
ждёшь. 
– А как там с освещением? – 
спрашиваю я.
– Да так же, как везде, как в ж… 
Темнота, в общем! – отвечает де-
душка. 

Помните: чем больше светоотражателей, тем лучше водитель будет видеть пешехода. Располагаться на 
одежде они должны со всех сторон: спереди, сзади, справа и слева. На фото: Ксения с дочкой Софьей – 
снимок на память с Яной Агеевой

Наш брелок – кошка на 
рюкзаке девочки-подростка. 
Кстати, важно объяснить 
ребёнку, что наличие 
светоотражателей – это 
не гарантия безопасности. 
Соблюдать правила 
дорожного движения 
необходимо всегда
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НОСИТЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ? ВЫИГРАЙТЕ ПРИЗ 
ЗА 1500 РУБЛЕЙ ОТ ФИРМЫ 
«СТАЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС»!
ПЕРЕХОДИТЕ НА СВЕТЛУЮ 
СТОРОНУ ПО QR-КОДУ

 Мы одаривали светоотражающими брелоками всех – и детей, и 
подростков, и взрослых. В первую очередь тех, кто в тёмной одежде

Георгий нас 
понимает

14:00. Перемещаемся к ЦУМу, 
на перекрёсток улиц Пятилетки 
и К. Маркса. Яна активно аги-
тирует «переходить на светлую 
сторону». А я расспрашиваю 
людей о тёмных переходах. Вот 
Георгий – водитель с «Водока-
нала», работает до часу ночи и 
считает, что городские дороги 
хорошо освещены, а пешеход-
ные переходы безопасны.
– Как вам наша акция? – спра-
шиваю Георгия.
– Хорошо! Когда дальний свет 
включаешь, такие элементы 
очень хорошо заметны. Много 
детей носят на одежде светоот-
ражающие значки, спортсмены 
часто носят, а вот рыбаки – нет. 
А им обязательно надо: бывает, 
на остановках стоят, а их не вид-
но в темноте. Фонариком теле-
фона моргают автобусу. 
Ребята из строительного техни-
кума на мой вопрос, где опасно 
переходить дорогу, называют 
районы ЦУМа, «Мелодии», пл. 
Первостроителей и кольцо у ДК. 
Ленина. Они с интересом обща-
ются с Яной и с удовольствием 
берут по брелоку. Неужели на-
цепят?

Мамы за детей 
беспокоятся

Многие из тех, к кому я подхожу, 
отворачиваются, даже не дослу-
шав мой вопрос. Или говорят, 
что им некогда общаться или их 
всё устраивает. А вот у родите-

лей с детьми для общения есть и 
время, и желание. Мамы за сво-
их детей беспокоятся. 
– Дочь сама выбрала светлую 
одежду. На рюкзаке у неё есть 
светоотражающие элементы. А 
так... Соня одна в темноте не 
ходит никуда, только со мной, – 
это Ксения, мама девочки.
Яна тем временем обращается к 
школьнику Матвею:
– Что возьмёшь? Есть машин-
ка, крокодил, Эйфелева башня,  
колибри...
– Живём на Челюскинцев, у 
бывшего 30-го магазина. Самое 
тёмное место в городе. В шко-
лу ездим в Абрамово, – говорит 
Кристина, мама мальчика, ко-
торый только что выбрал фли-
кер-машинку. Ей наша акция 
нравится, говорит, что так мы 
привлекаем внимание к город-
ской проблеме освещения и 
безопасности детей. 

Нацепил!

– Всё раздали, – говорит мне 
Яна.
Мы снимаем яркие жилеты и, 
превращаясь в обычных пе-
шеходов, идём по домам. На 
Советской площади вижу уже 
знакомую компанию ребят из 
строительного техникума.
– Можно ещё колпак из фольги 
на голове носить, чтобы было 
заметнее, – говорит один па-
рень другому и подмигивает 
мне. 
Я улыбаюсь. Кстати, на одном 
рюкзаке в этой компании я за-
метила наш брелок. Ишь ты! 

Напомним, 8 мая 2022 г. 
Игорь Меньшаров за рулём 
автомобиля «Лада-Калина» на 
огромной скорости проехал на 
запрещающий сигнал свето-
фора перекрёсток улиц Мира и 
Юбилейной и на «зебре» сбил 
двух братьев 11 и 18 лет. От по-
лученных травм младший ре-
бёнок скончался на месте ДТП, 
старший получил серьёзные 
травмы. 
Следователи Следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Пермскому краю, 
которые вели возбуждённое 
по факту ДТП дело, направили 
обвиняемого на психолого-пси-
хиатрическую судебную экспер-
тизу в Екатеринбург. Эксперты 
установили, что в момент совер-
шения ДТП водитель «Лады-Ка-
лины» не отдавал себе отчёта в 
своих действиях. Виной тому 
не алкогольное или наркотиче-
ское опьянение, а психическое 
заболевание Меньшарова, на-
личие которого подтвердила 

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

Юлия
Тумановская

Будут судить, потом 
лечить
Завершено следствие по резонансному делу о ДТП  
8 мая, виновником которого стал житель Березников,  
не имевший водительского удостоверения. 

экспертиза. Он опасен как для 
окружающих, так и для себя, и 
должен находиться под наблю-
дением медиков.
Следователь направил в суд 
постановление с ходатайством 
о применении к Меньшарову 
принудительных мер меди-
цинского характера. Таким об-
разом, уголовному наказанию 
виновник ДТП, согласно рос-
сийскому законодательству, 
не может быть подвергнут, но 
всё же будет изолирован от 
общества. Ему предстоит дли-
тельное лечение в специали-
зированном медучреждении, 
а какого именно типа – опре-
делит суд. При этом каждые 
полгода, согласно регламенту 
содержания пациентов в та-
ких учреждениях, Меньшаро-
ва будет обследовать комиссия 
– и решать дельнейшую его 
судьбу. Как показывает меди-
цинская практика, содержа-
ние пациентов с диагнозом, 
который имеется у виновника 
майского ДТП (разглашать его 
мы не имеем права), может за-
тянуться на годы. Превышая 
порой даже срок наказания, 
назначаемый за такое уголов-
ное преступление. 
Как рассказал нам адвокат 
Сергей Кондратьев, пред-
ставляющий интересы потер-

певшего, в ходе следствия вы-
яснилось следующее. В марте 
2022 г. Меньшаров был при-
нудительно госпитализирован 
в местное отделение краевой 
психиатрической больницы. 
Мужчина вёл себя неадекват-
но, бил палкой витрины од-
ного из березниковских мага-
зинов, поэтому задержавшая 
его охрана решила, что тот 
находится под воздействием 
наркотиков. Взятые медиками 
анализы не подтвердили пред-
положение, поэтому Меньша-
рова передали психиатрам. 
Лечить его не стали, поскольку 
буйный пациент отказался от 
этого и был выписан. Через 
два месяца он, видимо, в столь 
же неадекватном состоянии 
сел за руль и в итоге спровоци-
ровал смертельное ДТП. 
В настоящее время мама по-
гибшего мальчика направила 
в краевое министерство здра-
воохранения и краевую проку-
ратуру заявления. Она требует 
провести проверку действий 
врачей и других должностных 
лиц, установить и привлечь 
к уголовной ответственности 
лиц, виновных в том, что че-
ловек с хроническим психиче-
ским расстройством был вы-
писан из спецучреждения без 
надлежащего лечения. 

Адвокат Сергей Кондратьев


	1-6_BR_8 nov

