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Бабушка, помоги!
Телефонный мошенник
выманил у престарелой
женщины
100 тысяч рублей

Обсудим вместе

В

Березниках задержан очередной
телефонный мошенник. 27-летний молодой человек обвел
83-летнюю бабушку вокруг пальца.
Он позвонил пенсионерке на стационарный телефон и назвался ее внуком. Доверчивой женщине сообщил,
что сбил на автомобиле пешехода
и ему срочно нужны деньги, чтобы
уголовное дело было прекращено. Он
предупредил, что деньги у нее заберет другой человек, поскольку сам он
находится в полиции.
Пенсионерка, в порыве чувств, тут
же пообещала помочь «родному внучку», согласилась заплатить за него
требуемую сумму. Через некоторое
время мошенник пришел к бабушке,
и та отдала ему 100 тысяч рублей.
Только потом, обдумав происшедшее, она догадалась позвонить родственникам. Тогда-то и выяснилось,
что с внуком все в порядке, ни в какое
ДТП он не попадал, а ее примитивнейшим образом «развели на деньги» наглые мошенники. Обманутая

Березниковцев приглашают
принять участие в общественном
обсуждении границ территорий,
прилегающих к организациям
и объектам, на которых не
допускается розничная продажа
алкогольной продукции

гражданка обратилась в полицию.
Стражам порядка удалось очень быстро задержать телефонного жулика.
Пресс-служба ГУ МВД по Пермскому
краю сообщила, что в данный момент
он заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества. Ведется
следствие.
Сотрудники полиции призывают
граждан не быть излишне доверчивыми и с осторожностью относить-

ся к телефонным звонкам от якобы
родственников, друзей, знакомых.
Задайте «внуку» какой-нибудь неожиданный вопрос, например, как зовут вашу кошку (которой у вас нет),
чье фото висит у вас над пианино
(его тоже может не быть), или в какой
кружок его водили в третьем классе…
Помните, что любые конкретные вопросы поставят злоумышленника в
тупик, он обязательно ошибется, а
скорее всего, прервет разговор.

Мы для вас старались!
«Если хочешь поработать – ляг, поспи, и все пройдет!»
Именно это выражение приходит на ум, когда видишь
результаты работы некоторых управляющих компаний

О

тличились
коммунальщики,
обслуживающие дом № 93 по
ул. Ломоносова. В Международный женский день они сделали
подарок жильцам – скинули снег с
крыши. Но довести дело до счастливого финала у них снова не вышло –
как свалился снег, так и лежит горами у подъездов, создавая проблему,
мешая проходу. Кроме того, упавшие
глыбы оборвали провода, которые
теперь болтаются под ногами прохожих, давая дополнительный повод
для возмущения.
Марина Ермоленко,
работник торговой сети:
– Плохая работа коммунальщиков
уже оскомину набила – или на просьбы-жалобы не реагируют, как слепоглухонемые, а то вдруг подпрыгнут,
будто их током ударило, и такого наворотят, что поневоле думаешь, что
лучше бы и не делали! Вот как сейчас
людям вдоль дома передвигаться?! А
если с коляской? А если инвалид с
палочкой? А если кому-то «скорая»
понадобится?
Андрей С.,
работник ВСМПО «АВИСМА»:
– Людям, наверняка, без разницы, льдиной ли их с крыши прибьет,
дзыбанет электрическим разрядом от

оборванного провода или сам собой
помрешь, не дождавшись «неотложки», застрявшей в снегу! Получается,
не работает управлялка – и тем самым представляет опасность жизни
и здоровью жильцов, и если работает – представляет угрозу, ничуть не
меньшую! Так, для чего нужна такая
управляющая компания?
Светлана Ромм, предприниматель:
– Возмутительно, что люди оказались в подобной ситуации. А она в городе встречается чуть ли ни в каждом
дворе – тротуары завалены снегом,
вместо дорог у домов – обледенелые
тропинки, по которым ни машинам
не проехать, ни пешеходам не пройти. Сверху или свешиваются сугробы

снега, или угрожающе торчат пласты
льда, уже съехавшие за козырек кровли. На любые обращения управляющие компании отделываются лживыми обещаниями или отговорками.
Мол, не хватает людей, нет техники…
И ведь удивительно то, что сейчас нет
рабочих для уборки снега, а обратись
с заявкой трубу починить в подвале – говорят, что слесарей свободных
нет. Так, господа хорошие, зачем же
вы столько домов в управление себе
нахапали? Чтобы только деньги собирать, повышая и повышая тарифы?
Не справляетесь – берите ношу по силам, а не по аппетиту!
Михаил З.,
работник транспортной компании:
– Когда обращаешься в свою УК с
требованием, чтобы она сделала свою
работу, которую обязана делать, то
первым делом слышишь, что нет денег, потому что вы, жильцы, не платите за содержание и ремонт жилья.
Это все вранье! Вот на нашем доме
после долгих криков и скандалов снег
сбросила бригада из трех рабочих,
плюс мастер, которая надзирала за
ними, стоя внизу на отшибе. А когда нам предъявили акт на подпись,
то в нем значилось, что для очистки
кровли была привлечена автовышка!
А вы знаете, сколько стоит час работы
такой спецтехники? Куда бы пошла
разница (и немалая) в стоимости работы вышки и уборки крыши вручную, если бы мы подписали этот акт?
Фото из соцсетей

Организатором общественного обсуждения выступает Управление по вопросам
потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации города. С
11 по 17 марта березниковцы могут направлять свои замечания и предложения по телефону: 23-57-83, либо по телефону/факсу:
23-57-73. Адрес электронной почты: biznes@
berezniki.perm.ru.
По результатам проведения общественного обсуждения планируется внести изменения в Постановление администрации
города Березники «Об определении границ
прилегающих к организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
Ознакомиться с проектом Постановления можно на сайте администрации города
https://admbrk.ru/potrebitelskij-rynok/.

Продавцы – в цене
Территориальный отдел центра
занятости населения Пермского
края по городу Березники
приглашает:
безработных граждан; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 3-х
лет; пенсионеров, желающих возобновить
трудовую деятельность, пройти бесплатное
обучение по профессии «продавец продовольственных товаров».
Период обучения – с 1 апреля по 8 мая
2019 года. По окончании обучения выдается
свидетельство.
За консультацией обращаться
в Территориальный отдел по городу
Березники ГКУ ЦЗН Пермского края
по адресу: ул. Мира,30, каб. № 209, 205,
или по телефону: 24-92-34.

2 панорама
Что, где, когда
В домах Прикамья заменят
362 лифта
Работы проведут в рамках капитального
ремонта. В 2019 году в Пермском крае заменят 362 устаревших лифта в 133 домах. Общая
стоимость работ превысит 842 млн рублей.
Замена лифтового оборудования пройдет в
рамках капитального ремонта многоквартирных домов. Устанавливаться будут лифты
производства Могилевского завода. Они хорошо себя зарекомендовали. Такие уже работают в Перми.
В 2017-2018 годах в Пермском крае уже заменены 490 лифтов в 190 домах. До 2020 года
в Прикамье планируется заменить 1 007 лифтов в 378 зданиях.

За 5 лет – с 2014 по 2018 годы –
на территории Пермского края
произошло 46 пожаров,
на которых погибло 66 детей
В 100% случаев объектом возникновения
пожаров явился жилой сектор.
Основные причины возникновения пожаров с гибелью людей:
- нарушение Правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – произошло 18 пожаров, на которых погибло 25 детей;
- неосторожное обращение с огнем – произошло 13 пожаров, на которых погибло
17 детей;
- детская шалость – произошло 7 пожаров,
на которых погибло 9 детей;
- нарушение Правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей –
произошло 5 пожаров, на которых погибло
8 детей;
- поджог – произошло 3 пожара, погибло
7 детей.
За анализируемый период произошло
15 пожаров с групповой детской гибелью, на
которых погибло 37 человек.

Пермь и Березники официально
включены в перечень «Умных
городов» Минстроя РФ
Заявка одобрена министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца месяца. Об
этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровому
развитию Андрей Чибис.
Задача пилотов в рамках проекта «Умный
город» – стать площадками тестирования
передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для
цифрового преобразования в сфере городского хозяйства. Операторами программы
«Умный город» на уровне Российской Федерации являются ПАО «Ростелеком», а также
ГК «Ростех» и ГК «Росатом».
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Память жива
7 марта березниковцам, участвовавшим в годы Великой
Отечественной войны в обороне
Ленинграда, и блокадникам вручили памятные
знаки Санкт-Петербурга
«В честь 75-летия полного
а
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»

Н

аграждение проходило в меж-м
районном
территориальном
управлении № 6 Министерства
социального развития. Из девяти человек, имеющих право на получение этих
наград, по состоянию здоровья на торжественную церемонию смогли прийти
только трое. Остальным памятные знаки вручат на дому.
Сергей Куликов, заместитель начальника Березниковского территориального управления отметил, что, к сожалению, ряды участников Второй мировой
стремительно редеют – в нашем городе
остался всего 41 человек. Он вручил
блокадницам памятные знаки и букеты
тюльпанов – всем женщинам, пришедшим на торжество.
Слушая рассказы блокадниц, с глубоким почтением к ним собравшиеся сознавали, что перед ними живая история.
Валерия Александровна Моденова
помнит, как ее, пятилетнюю девочку, по-

240 миллионов рублей
заложили в бюджет Пермского
края на подарки новорожденным на ближайшие три года
В Международный день защиты детей
стартует акция «Подарок новорожденному
Пермского края». Подарки получат все дети,
которые родились с 1 января 2019 года. В составе детских наборов – одеяло, полотенце
для купания, детские пеленки, комплект постельного белья.

конструированы госпиталь, швейные
мастерские, комната, в которую «упала»
бомба. Для нас организовали выступления коллективов с песнями военных
лет, солдатский обед с тушенкой и кашей. Ярким впечатлением стал большой
концерт в зале «Октябрьский», где нас
поздравил с памятной датой Президент
страны Владимир Путин.
Трогательные истории о жизни в блокадном Ленинграде поведали Мария
Кузьмовна Дуняшева и Лидия Алексеевна Ванзидлер, которые чудом выжили в
осажденном городе.
Председатель городского Совета ветеранов Маргарита Русинова рассказала, что в прошлом году при поддержке
администрации губернатора Пермского
края в Березниках был выпущен буклет
«История одного героя» – о березниковцах Героях Советского Союза. В настоящее время готовится к изданию буклет
об участниках обороны Ленинграда и
жителях осажденного города.

Спартакиада стартовала
В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» состоялось традиционное первенство по легкой атлетике, в котором
приняли участие более ста работников предприятия

«Д

ень бегуна» ежегодно открывает череду легкоатлетических стартов, направленных
на формирование команды предприятия для участия в корпоративных и городских соревнованиях.
Личное первенство определялось в
четырех возрастных категориях. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 200 метров, а мужчинам – в 300
метров. В мужских забегах лидером

стал Роман Кузнецов, неоднократный
победитель легкоатлетических соревнований филиала «Азот». В женских забегах лучшее время показала Екатерина
Зайцева. В командном соревновании
победила сборная военизированного
газоспасательного отряда, отдела технического контроля, производственной лаборатории и санитарной лаборатории.
В 2019 году в спартакиаду азотчиков
включен еще один вид спорта – стрель-

ба из пневматического ружья. Теперь
заводчане имеют возможность принять
участие в 18 различных дисциплинах.
Это легкая атлетика, лыжные гонки,
волейбол, баскетбол, футзал, шахматы,
гиревой спорт, дартс, футбол, плавание,
настольный теннис и другие.

Сориентируют профессионально
7 марта в выставочном зале Березниковского историко-художественного музея открылась выставка произведений художников из Екатеринбурга

Б

Жительницу Березников
оштрафовали за контрафакт
Березниковский суд оштрафовал на
200 тысяч рублей жительницу города гражданку Н. за торговлю фальсифицированным
(контрафактным) немаркированным товаром. Осенью прошлого года она приобрела,
хранила в целях сбыта и продавала алкоголь,
подлежащий обязательной маркировке акцизными марками.
Сотрудники полиции изъяли у женщины
свыше 400 бутылок немаркированной алкогольной продукции, что составило в общей
сложности более 600 литров контрафакта.
Данное преступление квалифицируется
по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

сле маминой смерти отправляли в эвакуацию: детский
п
приемник,
в котором на столе
леж
лежало
множество детских трупов; маленький автобус, на котором их
везли через Ладожское озеро, ночевку в
церкви и рассказы молодых сопровождающих о том, как они ходили по ленинградским квартирам и собирали оставшихся в живых детей, рядом с которыми
находились умершие родители.
В конце января 2019 года Валерия
Александровна в составе Пермской делегации побывала в Санкт-Петербурге на праздновании 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для ветеранов были
организованы экскурсии по памятным
местам и достопримечательностям.
– Очень впечатлил меня трехэтажный Музей снятия блокады Ленинграда, в котором собраны все приметы
того времени – от автомобилей до оружия, – говорит Валерия Моденова. – Ре-

ерезниковскому зрителю представилась уникальная возможность
посетить предпоказ международного культурного форума II Уральская
триеннале декоративного искусства, который состоится летом в Екатеринбурге.
Двадцать художников представили
свои произведения в технике ручного
ткачества и росписи по ткани, художественного войлока и авторской керамики, горячей эмали и ювелирного
искусства. Большинство художников

«Широка наша Масленица»
Березниковцы проводили зиму народным гулянием

П

роводить зиму и встретить весну пришли больше тысячи березниковцев.
Организатором
традиционного мероприятия выступил
КСЦ «Азот».
Работали развлекательные площадки
для детей и взрослых: стрельба из лука и
арбалета, ристалище, бой мешками, игра
«Шведские городки», чеканка монет.
Для гостей Масленицы готовили
шашлык и плов на углях. В фойе Двор-

ца разместился контактный зоопарк с
камерунским козлом, енотом полоскуном и другими животными. Для всех
желающих работала фотозона в народном стиле.
Уличная программа закончилась взятием снежного городка и сжиганием
чучела. После чего все гости Широкой
Масленицы отправились в зрительный
зал ДК им. Ленина смотреть сказку театра кукол «Морозко».

являются действующими преподавателями кафедр декоративно-прикладного искусства уральских университетов.
Выставка дает возможность творческой
молодежи, планирующей свое дальнейшее образование в художественных вузах страны, познакомиться с уральской
школой декоративного искусства. В рамках выставки запланированы экскурсии профориентационной направленности. Выставка «Параллельные миры»
продлится до 21 апреля.

общество 3
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С начала года в Прикамье
несколько медиков оказались
на скамье подсудимых

Дело врачей
Лечение без осмотра

К

удымкарская окружная больница
должна выплатить матери умершего мальчика 800 тысяч рублей.
Медработники этой больницы обвиняются в причинении смерти по неосторожности годовалому Родиону Курганову, сообщает parmanews.ru.
На скамье подсудимых оказались
фельдшер скорой помощи Фаина Коньшина и педиатр Ошибской участковой
больницы Галина Исыпова. Суд признал
их виновными в совершении преступления и наказал каждую лишением права
заниматься медицинской и врачебной деятельностью в течение года, а также ограничением свободы сроком на один год.
Малыш умер 1 января 2018 года. Судмедэкспертиза выявила нарушения в оказании медицинской помощи. Причиной
смерти мальчика на суде назвали острую
респираторную вирусную инфекцию
«морфологический парагрипп», протекающую на фоне сниженной иммунной
реактивности, осложненную присоединением бактериальной инфекции в виде
эпиглоттита.
По словам гособвинителя, клиническая картина в виде повышения температуры до 39 градусов, признаков дыхательной недостаточности, одышки, шумного
дыхания при первичном осмотре позволяла заподозрить развитие эпиглоттита,
что требовало немедленного перевода в
медицинское учреждение, имеющее реанимационное отделение, то есть в больницу Коми-Пермяцкого округа, но этого
сделано не было.

– Вместо этого фельдшером Коньшиной было принято решение направить
мальчика и его мать в отделение в село
Ошиб к врачу-педиатру Исыповой, которая назначила лечение без фактического
осмотра зева горла ребенка, без мониторинга его состояния здоровья, а затем
покинула помещение больницы, ушла
домой, – констатировал гособвинитель.
Первым перед родителями извинился
заместитель главврача Окружной больницы Станислав Барсуков.
– Мы выражаем глубокие соболезнования. Мы очень сильно переживаем. Те
недочеты, которые были, мы попытаемся
исправить, – заявил на суде он.
Принесли свои извинения маме ребенка и подсудимые, но свою вину в полном
объеме не признали.

Отправили домой
Родители погибшей в больнице девочки отсудили у медучреждения компенсацию в полмиллиона рублей.
Теперь Верещагинская ЦРБ компенсирует им моральный вред в размере
500 тыс. рублей, а также возместит расходы на погребение и судебные издержки.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее по делу о гибели пятилетнего
ребенка на скамье подсудимых оказалась
педиатр больницы.
Девочка заболела весной прошлого года. У малышки в течение недели
держалась высокая температура. Ее положили в больницу, но затем отправили лечиться домой. 13 апреля ребенка
из-за ухудшения состояния здоровья вновь
экстренно госпитализировали в больницу,

где вечером, несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась.
Было возбуждено уголовное дело. В
смерти ребенка обвинили врача-педиатра районной больницы.
– Следствием и судом установлено, что
в марте и апреле 2018 года врач-педиатр
Верещагинской ЦРБ проводила лечение
на дому несовершеннолетнего ребенка, – сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. – Ненадлежащее исполнение
обвиняемой своих профессиональных
обязанностей, выразившееся в дефектах
диагностики и лечения, привело к ухудшению состояния ребенка и смерти.
Медику назначили судебный штраф
в размере 70 тысяч рублей. Судебный
штраф не считается приговором или наказанием. Получившее его лицо не является судимым и не имеет ограничения,
предусмотренные Уголовным кодексом,
сообщается на сайте 59.ру.

…И стал инвалидом
В Кудымкаре мужчина обратился в
суд с иском и потребовал взыскать один
миллион рублей за лечение. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как следует из материалов дела, у
мужчины с детства были проблемы с
почками. Однако врач лечил его от остеохондроза. Из-за несвоевременного обследования и лечения состояние пациента усугубилось. Впоследствии мужчине дали первую группу инвалидности.
Страховая компания, которая проводила
экспертизу этого случая, выявила дефекты и нарушения при оказании медицинской помощи.
Тогда мужчина обратился с иском к
ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого
округа» и потребовал выплатить ему в
качестве компенсации морального вреда один миллион рублей и штраф. Для
того, чтобы установить степень виновности врача, суд назначил проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы. Дефекты в оказании медпомощи
подтвердились. Суд потребовал выплатить больному 10 тыс. рублей морального
вреда и 5 тыс. рублей штрафа.

Не карать, а разобраться

В

коллеги-эксперты, а потом уже следователи. Доказать вину, как правило, сложно:
в медицинской среде очень сильна корпоративная порука. Во-вторых, проблема
кроется в отсутствии законодательного
единообразия. Четыре статьи УК, по которым обычно судят медиков, не учитывают специфики врачебных ошибок, – говорит Эдуард Иванов, руководитель отдела криминалистического сопровождения
следствия Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.
Именно это подтолкнуло СКР к мысли
о введении понятия врачебной ошибки в
законодательство и специальных уголовных норм для медработников. Санкции
по ним ниже, чем сейчас. Так, за ненадлежащее оказание помощи предлагают
штрафовать на 200 тысяч рублей или
лишать свободы на два года (пока денежное наказание вообще не предусмотре-

Полные закрома
Что нашли при обысках у
подозреваемых в коррупции?

На широкую ногу
Новосибирский чиновник, бывший
топ-менеджер сибирского Росрезерва,
в конце февраля приговорен к 13 годам
колонии строгого режима за взяточничество. У топ-менеджера оказался целый
автопарк: два КамАЗа, «Ленд Крузер 200
арктик трек», «Порше панамера», «Порше
кайенн», «Рейндж ровер спорт», «Фольксваген мультивэн», «Фольксваген фаэтон».
В то время как его зарплата в Росрезерве
была 46 тыс. руб. При обыске у экс-чиновника нашли 135 млн наличными дома и в
банковской ячейке, а также дорогие коллекции оружия (по полмиллиона каждая)
и часов. «Он жил на широкую ногу: дорогие рестораны, элитные гостиницы, –
рассказывали силовики. – Мог себе позволить на выходные вывезти родню на
гонки «Формулы-1».

«Эрмитаж» в ангаре
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов прятал
целый «Эрмитаж». В 2014-м в Санкт-Петербурге следственная группа обнаружила ангар, где находились 82 предмета
антикварной мебели, 113 картин известных художников, 2 старинные иконы и
13 ящиков с редкими книгами. По версии
следствия, всё это добро на 4 млрд руб.
планировалось переправить за границу.

Деньги мешками
У всех на устах резонансное дело офицера полиции Дмитрия Захарченко. Из
квартиры его сестры в Москве вынесли почти полторы тонны (!) денег в коробках – 9 млрд руб. в разной валюте и
слиток золота на полкилограмма. Позже
следствие найдёт у Захарченко и его родственников аж 13 квартир.
Генерал-лейтенант ФСО Геннадий Лопырев погорел на олимпийской стройке.
Осенью 2016-го в его квартире нашли
миллиард рублей наличными.
Пять лет назад на взятке в 1,4 млн руб.
поймали главу воронежского автодора
Александра Трубникова. При обыске на
даче у него нашли 134 млн руб. наличными в разной валюте – деньги валялись по
всему дому в ящиках и мешках.

Золотая ручка

В тему

Камышлове врача приговорили к
двум годам ограничения свободы.
В апреле 2017 года при подготовке пациентки к плановой операции
доктор ввела интубационную трубку не
в трахею, а в пищевод, повредив стенку,
из-за чего развился гнойный плеврит.
Суд признал анестезиолога-реаниматолога виновной в причинении тяжкого
вреда здоровью по неосторожности. Приговор в силу пока не вступил.
По мнению следствия, врач с 20-летним стажем не учла большой вес больной и напряжение мышц шеи, а также не
убедилась в правильности проведения
процедуры. Сама врач вину не признала.
– Несмотря на широкий общественный резонанс, до суда доходит не больше 11-12 процентов таких дел. Во-первых,
наша задача – не карать, а разобраться.
Сначала действия доктора оценивают его

Что, где, когда

но, только принудительные работы или
три года колонии). За смерть пациента
грозит штраф до 500 тысяч рублей либо
пять лет лишения свободы. Кроме того,
хотят ввести уголовную ответственность
за сокрытие и искажение медицинских
карт и иных документов, подмену результатов анализов.
Пока следователи активно дискутируют на эту тему с Национальной медицинской палатой. Врачи настаивают: за
неумышленные действия судить нельзя
в принципе, иначе врачи начнут отказываться от сложных пациентов. Кстати, с
этим согласны больше половины из девяти тысяч россиян, опрошенных ОНФ. При
этом 14 процентов считают, что в качестве
наказания достаточно лишать на одинтри года права работать по профессии.
Наталия Швабауэр,
Российская газета-Неделя-Урал

Много было разговоров о том, была
ли ручка ценой 36 млн руб. при обыске
у экс-губернатора Сахалина Александра
Хорошавина. «Ручка была, – признавал
Хорошавин. – Из золота. И бриллиантами
выложена карта России вокруг колпачка.
Стоит она максимум миллион триста».
Ещё изъяли миллиард рублей наличными, в московской квартире и на даче
Хорошавина нашли 800 ювелирных изделий. Пресса писала и о коллекции часов – 200 штук (на 600 млн руб.).

«Джентльменский набор»
Во время обыска экс-главы Коми Вячеслава Гайзера сыщики нашли коллекцию
часов за несколько миллионов долларов, документы на офшорные компании
и проекты по приобретению самолётов
Bombardier и Hawker.
Коллекция бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева тоже не оставила оперативников равнодушными: 3 кг золотых монет – песо,
рупий, дирхемов, австралийских долларов и даже белорусских рублей.
У главы Северо-Западного управления
Ростехнадзора Григория Слабикова нашли уже привычный «джентльменский
набор»: пачки банкнот в разной валюте,
часы, украшения на 1 млрд руб. и документы на дорогую недвижимость.
По материалам «АиФ»
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Что, где, когда
Управление образования
администрации города Березники приглашает учителей и
выпускников педагогических
вузов для трудоустройства
Принять участие в муниципальной
программе «Привлечение педагогических кадров» могут учителя и выпускники
педагогических вузов, желающие переехать в наш город на постоянное место
жительства.
Основное условие – участники программы должны трудоустроиться в школу по дефицитной специальности. В этом
случае они могут получить компенсацию
в размере 1 млн рублей на приобретение
жилья.
К участникам программы выдвигаются
следующие требования:
– возраст до 45 лет (для женщин) и до
50 лет (для мужчин);
– наличие высшего образования;
– учитель (выпускник) и члены его семьи (супруг/супруга, дети) не должны
иметь на праве собственности жилье в
г. Березники.
Участник, которому предоставляется
компенсационная выплата на приобретения жилья, должен отработать в образовательном учреждении, куда он устроится в рамках программы, не менее 10 лет.
Для участия в конкурсном отборе желающие должны с 1 по 15 июля предоставить в Управление образования администрации города Березники пакет
необходимых документов. Конкурсная
комиссия, в состав которой входят руководители образовательных учреждений и
сотрудники Управления образования администрации города, составляют рейтинг
участников согласно критериям отбора.
Ознакомиться с полным текстом муниципальной программы «Привлечение
педагогических кадров» можно на сайте
Управления образования администрации города Березники http://kvoberezn.
perm.ru/p234aa1.html.

В Перми сделали уникальную
операцию 70-летнему жителю
Березников
Операцию в краевом онкодиспансере выполнили хирург-уролог из Новосибирска Денис Холтобин и его коллега
из Пермского краевого онкологического диспансера Андрей Щербинин. Операции при злокачественных опухолях
предстательной железы в Пермском
крае проводились и ранее, но «открытым» способом. Он более травматичен,
к тому же, период восстановления при
такой операции достаточно длительный.
«Малоинвазивный метод (через мини-разрез), который освоен пермскими
хирургами, позволяет в разы сократить
восстановительный период – пациент
начинает ходить на следующий день после операции. Этот метод минимизирует
осложнения и болевой синдром и позволяет пациенту вернуться к активной жизни через 7-10 дней после операции. Лапароскопическая простатэктомия при раке
предстательной железы по статистике
дает возможность продлить жизнь пациенту на срок от 10 лет и более», – объяснил
заместитель главного врача онкодиспансера Михаил Денисов.

На благоустройство территорий Прикамья выделено на
400 млн рублей больше, чем
годом ранее
Краевые власти в этом году на благоустройство территорий Прикамья направят 1,3 млрд рублей из различных
бюджетных источников. По данным
министерства ЖКХ, средства будут направлены на благоустройство дворов и
детских игровых площадок, аллей, скверов, парков, а также установку уличного
освещения и контейнерных площадок.
Распределение средств по территориям
состоится в марте, к работам планируют
приступить в мае.

Кому
валежник?
Закона о сборе валежника в лесу, вступившего
в силу с 1 января 2019 года, ждали много лет.
Однако новые правила оставляют у населения
немало вопросов. Разъяснить их мы попросили
и.о. инженера охраны и защиты леса ГКУ
«Березниковское лесничество» Сергея Ушакова
– Сергей Николаевич, что нужно в
первую очередь учитывать, реализуя
право на заготовку и сбор валежника
для собственных нужд на территории
Прикамья?
– По законодательству Пермского
края, недревесные лесные ресурсы, которые граждане могут заготавливать
(собирать) для собственных нужд на территории края на лесных участках, расположенных на землях лесного фонда,
дополнены валежником (т.е. валежник
вне зависимости от его длины, качественных характеристик отнесен к недревесным лесным ресурсам).
В целях применения положений Закона № 282-ПК под валежником понимаются лежащие на поверхности земли (почвы)
сухие стволы деревьев или их части (ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность, образующиеся при естественном отмирании дерева,
ветровале, буреломе, снеголоме, при повреждении вредными насекомыми, грибными болезнями, лесными пожарами.

Таким образом, гражданам для собственных нужд дано право осуществлять
заготовку и сбор валежника (деревьев и
их частей), полностью утратившего жизненные функции и образовавшегося
от естественных природных процессов
(естественного отмирания, ветровала,
снеголома и т.п.). Заготовка и сбор валежника, имеющего признаки свежего, усыхающего, не допускается.
– Заготовка и сбор валежника осуществляется в течение всего года, преимущественно в бесснежный период.
Как правильно заготавливать и собирать валежник?
– На территории Пермского края заготовка и сбор валежника непосредственно
в лесу может осуществляться только с применением любого ручного инструмента
(ручные пилы лучковые, двуручная пила,
ножовка, топор, ручные электро- и бензопилы), а также механизмов и приспособлений, приводимых в действие ручной
силой (ручная лебедка), способами без

нанесения ущерба лесным насаждениям,
подросту, другим лесным культурам.
Категорически запрещается заготовка
и сбор валежника на лесосеках, в местах
проведения лесосечных работ, в местах
складирования и хранения древесины
вне зависимости от его состояния и способа образования (природные процессы,
спиливание, срезание).
В связи с тем, что валежник не относится к древесине, традиционные механизированные способы его транспортировки, трелевки (трелевочные трактора,
МТЗ-80 и прочие), применяемые при
лесозаготовках, в соответствии с Правилами заготовки древесины не могут
использоваться гражданами, так как их
использование неизбежно приведет к
уничтожению или повреждению подроста, лесных культур, других деревьев.
Таким образом, гражданам запрещается трелевка валежника непосредственно
с мест заготовки и сбора в лесу автотракторной и иной техникой. Транспортировка валежника автотракторной и иной
техникой по лесным дорогам, квартальным просекам, дорогам общего пользования не запрещается.
При заготовке валежника граждане
обязаны соблюдать правила пожарной и
санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и ухода за лесами.
Согласно части 1 статьи 33 Лесного кодекса Российской Федерации заготовка и
сбор гражданами недревесных лесных ресурсов (валежника), за исключением елей
и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных
нужд осуществляется свободно и бесплатно, т.е. без традиционных разрешительных документов (договор купли-продажи,
лесная декларация), без взимания платы
и без ограничений по объему. Использование гражданами валежника разрешается исключительно для собственных нужд
(отопление, постройки и т.п.), запрещается его отчуждение иным гражданам, хозяйствующим субъектам.

По вопросам, возникающим у
граждан при заготовке и сборе
валежника, можно обратиться
в отдел использования лесов
Управления лесопользования
Минприроды Пермского края
(контактное лицо –
Зотов Андрей Александрович,
телефон (342) 236 29 15).

Легинская неразбериха
Жители Легино жалуются на ряд проблем: на плохую щебеночную поселковую дорогу, которая часто становится причиной
разбитых лобовых стекол автомобилей; на то, что подвоз воды осуществляется, когда люди находятся на работе. Не решен и вопрос по
газификации; убраны контейнеры для мусора, из-за чего за поселком
образовалась свалка. «Когда будут решены эти вопросы?» – спрашивают жители у городских властей.

На запрос редакции из пресс-службы городской
администрации получен следующий ответ:
Дорога от Чкалово до Легино относится к IV категории и соответствует требованиям законодательства. В летний период
еженедельно выполняются работы по ее
профилированию автогрейдером, с добавлением нового материала при необходимости. В сухую погоду в целях обеспыливания 2 раза в день осуществляется
поливка дороги. Летом 2018 года были
выполнены работы по асфальтированию
участка Чкалово-Легино (650 метров) в
районе садоводческих товариществ.
В 2018 году для обеспечения центрального водоснабжения в п. Легино
от артезианской скважины была проложена водопроводная сеть и установлены
две водоразборные колонки. Однако никто из жителей не заключил договор на
услугу водоснабжения.
Подвоз воды в поселок осуществляется
автоцистернами по следующему графи-

ку: понедельник, четверг, суббота с 14:00
до 16:00. Такой режим подвоза в зимний
период времени просили сделать сами
жители. Летом подвоз воды осуществляется в более позднее время.
До ноября 2018 года вода на колонки
подавалась, но ее никто не брал. 2 ноября произошел пожар на скважине, деревянный павильон сгорел. Оборудование
очистки воды тоже сгорело. Вопрос с восстановлением имущества решается.
На сегодняшний день газификация
Легино в программу по газификации не
включена. Вопрос газификации объектов
капитального строительства в Легино
может быть рассмотрен после строительства и ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода к п. Нартовка с отводом
на п. Чкалово. Строительство газопровода к п. Нартовка с отводом на п. Чкалово
включено в региональную программу

газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021
годы, срок реализации мероприятия
2017-2019 годы.
По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», техническая возможность газификации Легино существует в
точках подключения от проектируемого
газопровода к п. Нартовка с отводом на
п. Чкалово.
Для газоснабжения данного района
необходимо запроектировать и построить межпоселковый газопровод высокого
давления; распределительные сети по
улицам с вводами к жилым домам.
В октябре 2018 года общим собранием
жителей поселка (присутствовали 25 человек) было решено убрать контейнеры
и вывозить мусор децентрализованным
способом (в мешках).
Для изменения способа сбора ТБО
и установки контейнеров необходимо
решение собрания жителей. Протокол
нужно предоставить в Управление благоустройства по адресу: ул. К. Маркса, 50.
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Весенняя аритмия
«Сколько валидолом
сердце не лечи, все равно
сплошные перебои», –
поется в известной
песенке о весне. Но, если
серьезно, весной сердце
учащенно бьется не только от любви, но и из-за
обострения серьезных
заболеваний

С

Регулярный контроль

ердечно-сосудистые заболевания
традиционно считаются самыми
распространенными причинами
смертности населения, которая занимает
треть от общего числа летальных исходов.
На стыке времен года, особенно весной,
от перепада температур работа сердца
наиболее подвержена различным сбоям.
О том, чем чревата ранняя весна для
главного «мотора» человеческого организма и какие существуют методы профилактики, АиФ.ru рассказала врач-терапевт, член европейского общества кардиологов Елена Каравашкина.

числе и сердечно-сосудистых – в разы
увеличивается развитие гипертонических кризов и приступов стенокардии.
Они проявляются головной болью, спазмами в области сердца и тяжестью за грудиной.
При появлении этих симптомов рекомендуется обратить пристальное внимание на свое здоровье, а если вы наблюдаетесь у врача и имеете определенные
особенности здоровья – скорректировать
лечение совместно с вашим специалистом.

В чем опасность?

Чтобы не нагружать мышцу дополнительно, стоит обеспечить ей качественную помощь. Например, с помощью питания. Именно в межсезонье, к которому
относится и ранняя весна, всему организму в целом, а сердцу особенно, надо
получать макро- и микроэлементы. Они
полноценно участвуют в нормальной
работе сердца. Их нехватка может приводить к сбоям. Прежде всего, речь идет
о магнии, калии, кальции и полиненасыщенных жирных кислотах омега-3.
Их можно получать из пищи, а также
использовать специальные промышленные витаминные комплексы, в которые

– Переходный период с зимы на весну
сопровождается резкими перепадами атмосферного давления, колебаниями температуры воздуха и уровня влажности.
На этом фоне возможно резкое повышение артериального давления, появление
болей в сердце и аритмии. Причем даже
у тех, кто никогда с такой проблемой
раньше не сталкивался. Сердце работает
с дополнительными нагрузками и требует особого к себе отношения.
Именно в межсезонье отмечается обострение хронических заболеваний, в том

Коррекция питания

Это интересно
В 1940-х годах профессор Егоров пытался связать инфаркт и грипп. Сегодня
эта связь доказана, и международными
рекомендациями прививка от гриппа показана больным, перенесшим инфаркт
миокарда.
Кроме того, очень важно избавить себя
от инфекций. Хронический бронхит, пародонтит, ревматоидный артрит и другие
диагнозы увеличивают риск развития инфаркта – и первичного, и повторного. Кар-

эти микроэлементы включены. Стоит
проконсультироваться с врачом, в каком
виде и как именно можно скорректировать питание, какие блюда в него включить, чтобы поддержать сердце.
При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендован стол № 10 – диета, с
ограничением соли и жидкости, способствующая кровообращению при полноценном обеспечении организма пищевыми веществами и энергией. В питании
сделайте акцент на рыбе, нежирных молочных продуктах. Особенно рекомендован творог. Не забывайте о фруктах и
овощах, исключительно полезны сухофрукты: инжир и чернослив. Соблюдайте
водный режим — потребляйте порядка
1,5 л жидкости.

диологи призывают вылечивать все – от
язвы до зубов, не оставлять хронических
очагов инфекции в своем организме.
Еще одно правило – проверять уровень холестерина после 40 лет при наследственности, не отягощенной инфарктом или инсультом. А не позднее 20
лет следует начать регулярно обследоваться тем, у кого родственники-сердечники болели и даже умерли в молодом
возрасте.

Чтобы сердце работало в межсезонье
как часы, необходимо следить за своим
здоровьем и вовремя проходить определенные исследования. Так, обязательно
нужно контролировать уровень глюкозы
и холестерина. Они выявляются в рамках
обычного биохимического анализа. Нормальные показатели до 5,6 и 4,5 ммоль/л,
соответственно.
Кроме того, стоит следить за весом. Не
секрет, что зимой многие люди набирают килограммы – сказывается короткий
световой день, холода и прочие факторы.
Однако такая линия поведения вредит
сердцу. Стоит обязательно скорректировать данный показатель и стараться не
наращивать объемы – сердечной мышце
будет сложнее справляться со своей работой при избыточных килограммах.
В случае если вы уже наблюдаетесь у
врача по определенным проблемам со здоровьем (чаще всего речь идет о хронических патологиях, но может быть и острое
заболевание), ни в коем случае не прекращайте ранее назначенного лечения.

Полезные привычки
Спорт, умеренные физические нагрузки с учетом показателей здоровья должны постоянно присутствовать в жизни
человека. В период межсезонья нужно
очень внимательно относиться к своему
самочувствию. Это не обозначает, что
нужно полностью исключить физические нагрузки, они должны быть дозированными, регулярными.
Избегайте стрессов – совет, актуальный для всех сезонов. Старайтесь сохранять эмоциональную стабильность.
Наполняйте свою жизнь позитивными
эмоциями – энтузиазм, вдохновение, интерес, удовольствие способствуют хорошему самочувствию.

Советы доктора Бубновского
Доктор Бубновский
первопричиной почти
всех болезней, в том
числе и сердечной,
называет мышечную
недостаточность

-В

нашем организме около 700
мышц (60% тела). В мышечную
ткань заключены сосуды, нервы,
лимфатические пути. Это транспортная
система организма, по которой в органы, кости и суставы доставляются необходимые питательные вещества. Так что
состояние органов напрямую зависит
от работоспособности мышц. Неработающая мышца – прямой путь к пониженному содержанию кислорода в органах
или тканях, дистрофии, уменьшению
кровоснабжения, – говорит Сергей Михайлович. – А если мышцы получают
регулярную и правильную нагрузку,
у человека нормальное кровообращение,
лимфообращение и обмен веществ. К сожалению, сегодня от мышечной недостаточности страдают 90% людей. Нетренированный человек к 30 годам теряет 12%
мышечной ткани, к 40 годам – 20%,
а к 60 годам – до 50%. И, как следствие,

с годами у него возникают ишемическая
болезнь сердца, остеохондроз, артрозы
и другие болезни.
Однако есть и хорошие новости.
Мышцы – единственная ткань в организме, которая восстанавливается в полном объеме в любом возрасте. Как только
мышцы включаются в работу, то есть получают правильную программу по расслаблению и активизации, большинство
проблем со здоровьем исчезает.
Начать тренировки никогда не рано
и не поздно. Физиологи считают, что
максимума выносливости человек достигает к 65 годам.

ПРИСЕДАНИЯ

Здоровому человеку для хорошего самочувствия и профилактики заболеваний
достаточно 15–20 минут ходьбы в день
(только с полной выкладкой – покраснением кожи, потоотделением и пульсом
140–145 ударов в минуту) и выполнения упражнений из «триады здоровья и
долголетия».
Людям с уже имеющимися проблемами, чтобы рассчитать оптимальную
нагрузку, нужна профессиональная помощь. Среди разработанных доктором
Бубновским упражнений есть и упражнения для мышц сердца, в том числе и
после инфаркта миокарда.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССА

ОТЖИМАНИЯ
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Что, где, когда

Диспансеризацию
можно будет проходить
каждый год
С 2019 года стартует федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В частности, он дает пациентам право проходить
бесплатные комплексные профилактические медицинские осмотры ежегодно. До
сих пор медосмотры можно было пройти
раз в два года, а диспансеризацию – один
раз в три года. Ожидается, что к 2025 году
90% населения страны будет охвачено
профосмотрами, что составит 132 млн человек в год. При этом в самой диспансеризации появятся три новых исследования
на выявление рака молочной железы, колоректального и шейки матки.

С 2019 года расширяется
перечень дорогостоящей
медицинской помощи
по полису ОМС
На нее будет выделен 101 млрд рублей.
Теперь можно будет без выбивания квот
попасть на эндопротезирование суставов (в том числе с использованием компьютерной навигации), а также на коронарную реваскуляризацию миокарда с
применением ангиопластики в сочетании
со стентированием при ишемической болезни сердца (операции, позволяющие
восстановить кровоснабжение сердечной мышцы и не допустить инфаркта),
лечение по профилю челюстно-лицевой
хирургии. Всего же сейчас бесплатно по
полису можно получить 1,5 тысячи видов
высокотехнологичной медпомощи (весь
перечень можно прочитать в разделе I в
«Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 г. и на плановый
период 2020 и 2021 гг.»).
Кроме того, программа госгарантий
бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019–2021 гг. изменяет порядок
оплаты медпомощи в стационарах, в том
числе при медицинской реабилитации. До
сих пор медучреждение получало деньги
за число койко-дней, которые пациент
проводил в клинике. В такой ситуации
большинство больниц вынуждено было
не долечивать пациента, а побыстрее выписать. Теперь оплату стационары будут
получать за каждый законченный случай
лечения заболевания. К примеру, стоимость 1 случая лечения онкологического
заболевания по полису ОМС в 2019 г. устанавливается в размере 71 тыс. руб. (средний норматив, который регион может повышать за счет собственных средств).

Появились шансы избежать
роста цен на лекарства
В Госдуму внесен законопроект, уточняющий методику формирования предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП).
К примеру, если лекарство зарубежного
производства, то цена на него должна
быть не выше самой низкой среди европейских стран, сопоставимых с РФ по
уровню экономики, – Румынии, Польши,
Турции, Испании, Бельгии и других. Плюс к
этому в новый перечень ЖНВЛП планируется добавить 38 препаратов. А это значит,
что цены на них тоже будут регулироваться государством.

У студентов-медиков
целевого набора появятся
обязательства
перед государством
В Федеральный закон о совершенствовании целевого обучения внесены поправки. Отныне студенты медицинских
вузов, обучающиеся по целевому направлению, после окончания обучения должны будут отработать три года в муниципальных учреждениях по трехстороннему
договору. Выпускники, решившие не проходить отработку, будут обязаны уплатить
штраф.

6 судный день
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резниковский». Следствие по делу шло
три месяца.
За это время следователь допросил
всех садоводов, чьи денежные средства
ушли мимо кассы СНТ. К некоторым, в
виду их преклонного возраста, следователь приходил даже на дом. Больше всех
досталось председателю сада: для дачи
свидетельских показаний его 15 (!) раз
вызывали в полицию. Нервы у всех были
на пределе.
Лишь одна Дмитриева чувствовала
себя уверенно. Она на протяжении всего
следствия считала себя невиновной. На
каждый визит в полицию она заявлялась
с личным адвокатом. Однако когда доказательная база следствием была собрана
и с ней ознакомили подозреваемую, то
Дмитриева, понимая, что отпираться
дальше нет смысла, вину свою признала
и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В Челябинске сотрудник ДПС остановил движение автомобилей, чтобы перевести через дорогу хромую собаку.
На кадрах с регистратора видно, как
полицейский останавливает поток машин и показывает псу, что можно переходить дорогу. Собака, прихрамывая,
пересекает проезжую часть и уходит.
Сотрудник ДПС разрешает возобновить
движение. В городском отделении пропаганды ГИБДД сказали, что не видят
ничего необычного в поступке своего
сотрудника, – Челябинск не такой уж суровый город.
Несколько квартир жилого дома в
Санкт-Петербурге затопили… коты. По
словам жильцов, хозяйка квартиры недавно умерла, поэтому в последнее время коты живут там совершенно одни – их
лишь периодически кормят.
Животные смогли самостоятельно
отвернуть кран на кухне, и полившаяся
вода затопила несколько квартир. Потерпевшие вызвали сантехников и представителей управляющей компании, которые взломали дверь квартиры и закрыли
кран.
В прессе поднялась шумиха после
того, как узнали, что в Челябинске пенсионеры каждое утро стоят в очереди у
помойки за просроченными продуктами.
Эти самые продукты ежедневно утилизирует местная «Пятёрочка», так как у них
закончился срок годности. «В военное
время люди крыс ели – и ничего страшного. А тут всего лишь на день просроченные продукты!» – говорят пенсионеры.
Появилась информация, что в Госдуме сейчас рассматривается новый законопроект, согласно которому россияне
будут платить налог на мобильный телефон. А точнее, платить за регистрацию
IMEI-номера телефона в специальной
базе.
IMEI – это международный идентификатор мобильного оборудования, уникальное 15-символьное число, которое
имеет каждое из мобильных устройств,
таких как телефоны, планшеты.
Если закон примут, то с 1 февраля 2020
года каждый человек должен будет зарегистрировать такой IMEI-номер на сайте
Госуслуг, а стоимость регистрации составит не более 100 рублей. Причём регистрировать нужно будет не только новые
телефоны, но и те, которые были куплены до 2020 года. Объясняют это тем, что
таким образом можно будет бороться с
кражей телефонов (вы сможете заблокировать телефон по IMEI-номеру, чтобы
вор не мог им пользоваться), а также это
позволит лучше бороться с террористами. Но почему не сделать регистрацию
бесплатной?
Калифорнию в недалеком будущем
может ожидать глобальная вулканическая катастрофа, которая унесет жизни
как минимум 200 тысяч человек.
Соответствующее исследование опубликовала Геологическая служба США.
Ученые подчеркнули, что в штате располагаются семь действующих вулканов.
За последние несколько сотен лет они
извергались не менее десяти раз. В недалеком будущем это может привести к
катастрофе.
Особая опасность подстерегает жителей поселков в окрестностях вулкана
Шаста. Там в настоящее время проживают около ста тысяч человек. Возможны и
извержения вулканов Лонг-Валли, Лассена и Клир-Лейк. Ученые также отмечают,
что американское правительство (и власти штата) довольно прохладно относится к этой пугающей перспективе и ничего не предпринимает для защиты своих
граждан.

Судимая без судимости

На что ушли
общие деньги
Бывший казначей садоводческого товарищества
№ 53, осужденная за растрату общественных
денег вновь предстала перед судом

О

бывшем казначее Некоммерческой организации «Садовоогородническое некоммерческое
товарищество № 53» Ирине Дмитриевой «Вечерка» рассказывала в апреле
прошлого года. Тогда на открытом заседании Березниковский городской суд
рассмотрел уголовное дело в отношении
растратчицы, похитившей из кассы СНТ
95 тысяч рублей.
Ирина Дмитриева была признана виновной по ч. З ст. 160 УК РФ и приговорена к штрафу в размере 150 000 рублей.
По решению суда ей также был назначено полное возмещение причиненного
садоводам ущерба.
Вскоре осужденная обжаловала это
решение суда. Постановлением того
же суда от 14 декабря 2018 года штраф
Дмитриевой был заменен на исправительные работы сроком на 1 год с удержанием 10 процентов заработка в доход
государства.
И вот, когда осужденная Дмитриева
исполняла решение суда, в садоводческом товариществе № 53 вскрылись новые преступные факты ее казначейской
деятельности.

Деньги счет любят
Ситуация по нашей жизни обыкновенная, сегодня мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Но
Дмитриева – дама пенсионного возраста,
со средним профессиональным образованием, замужняя, работающая ради
прибавки пенсии, имеющая на иждивении малолетнего внука. Кто ж такую мог
заподозрить в лихоимстве?
Согласно Уставу от 1999 года, в обязанности Ирины Дмитриевой входило:
правильное ведение бухгалтерской отчетности, учет имущества и денежных
средств, распоряжение ими в пределах
приходно-расходной сметы, утвержденной общим собранием. Таким образом, в
силу занимаемой должности Дмитриева
была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.
Однако Дмитриева возложенные на
нее полномочия умудрилась использовать в своих целях.
Надо сказать, садоводство № 53 большое. Казначей получает зарплату –
3-4 тысячи рублей в месяц. Ответственность огромная. Согласно Уставу СНТ

казначей принимает взносы и другие платежи, расплачивается по счетам и договорам, ведет журнал прихода и расхода денег,
дважды в неделю принимает от садоводов
взносы. Сумму собирали немаленькую –
ежегодно более 800 тысяч рублей.

«Не виноватая я…»
В 2018 году председатель садово-огороднического товарищества предъявил некоторым садоводам претензии по поводу задолженности по уплате членских взносов.
Те возмутились, как так, какие могут быть
долги, если свои взносы они добросовестно оплатили, передав денежные средства
казначею. Свои слова они подкрепили
квитанциями об уплате взносов. Председатель сада, еще раз внимательно изучив
все финансовые документы, обнаружил,
что в период, когда Дмитриева еще состояла в должности казначея, она собирала с
садоводов деньги, но деньги не приходовала и в кассу не вносила. Было выявлено
порядка 60 новых эпизодов присвоения
денежных средств.
– В начале лета я разговаривал с Дмитриевой, просил ее вернуть деньги в кассу, – говорит председатель сада, – но она
категорически отказалась, заявив, что она
денег не брала. Я предупредил, что если
она не хочет дело решить по-доброму, будем решать по закону.

Как веревочка ни вейся…
Выявив свежие факты присвоения общественных денег, глава товарищества
вновь обратился с заявлением в полицию. Расследованием очередных фактов
присвоения денежных средств занялся
отдел по борьбе с преступлениями в экономической сфере МО МВД России «Бе-

В суде Дмитриева заявила, что предъявленное обвинение ей понятно, с обвинением она согласна полностью, признает гражданский иск в полном объеме,
поддерживает свое ходатайство об особом
порядке судебного разбирательства.
В приговоре Березниковского городского суда звучало «с мая 2017 года по январь 2018 года Дмитриевой были вверены
денежные средства, переданные членами
садово-огороднического некоммерческого товарищества № 53 в качестве членских взносов, принадлежащие данному
товариществу, предназначенные для ведения хозяйственной деятельности товарищества, которые она хранила в разных
местах г. Березники. Дмитриева с умыслом на систематическое хищение вверенных ей денежных средств, путем растраты, используя свое служебное положение
казначея данной коммерческой организации, похитила денежные средства, причинив некоммерческой организации садово-огороднического некоммерческого
товарищества № 53 материальный ущерб
на общую сумму 180 622 рубля».
Суд, выслушав подсудимую, её защитника, представителя потерпевшего,
государственного обвинителя, пришел к
выводу, что обвинение, с которым полностью согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами,
собранными по делу.
При назначении наказания суд почему-то не учел одно весьма важное обстоятельство, отягчающее наказание Дмитриевой, – ее судимость. В приговоре
суда так и звучало: «не судима». Почему
суд так поступил, непонятно, возможно, в
приговоре суда закралась какая-то техническая ошибка, которая стоила подсудимой мягкого наказания.
– Я тоже заметил эту ошибку, – сказал
председатель сада. – Однако обжаловать
приговор не стану. Для нас главное, чтобы Дмитриева выплатила весь ущерб,
причиненный товариществу.
Березниковский городской суд назначил Дмитриевой наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 6 месяцев
с удержанием 10 процентов заработка в
доход государства.
Кроме того суд взыскал с Дмитриевой
в пользу СНТ № 53 в счет возмещения материального ущерба 180 622 рубля.

Кстати
Некоммерческая
организация «Садовоогородническое
некоммерческое
товарищество № 53»,
конечно, желает Ирине
Дмитриевой здоровья и
долгих лет жизни. Ведь,
выплачивая ежемесячно
по 6 тысяч рублей –
половину своей пенсии,
она рассчитается с ними
лишь через 3 года.
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Хитроумная чиновница

Что, где, когда

В Прикамье экс-чиновница получила 4,5 года
колонии за крупное мошенничество

В Красновишерске в ночь с 5 на 6
марта местные жители увидели на небе
вспышки света и услышали странный гул.
По словам очевидцев, в ряде домов произошли скачки напряжения, а затем электричество отключилось.
«На работе вся техника и аппаратура
с ума посходили, – сообщила в соцсетях
одна из жительниц города, работавшая
в ночную смену. – На улице было светло,
как днём. Высоковольтки сверкали». Пока
официальных комментариев по поводу
случившегося нет.

О

рдинский районный суд Пермского края вынес приговор бывшему
заместителю главы Октябрьского
городского поселения Пермского края.
За мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий экс-чиновнице придется провести
4,5 года в колонии общего режима.
В прокуратуре Пермского края «URA.
RU» рассказали, что бывшая замглавы
Октябрьского городского поселения в
2013–2016 годах при реализации муници-

пальной программы по ликвидации ветхих и аварийных домов подделала ряд
документов. В частности, она изменила
списки граждан, которых необходимо
расселить. «С помощью фиктивных документов экс-чиновница хотела незаконно получить в собственность квартиры в
новом доме для своей семьи», – пояснили в ведомстве. Сумма предполагаемого
ущерба составила более 5 млн рублей.
Также в октябре 2013 года чиновница
убедила жителей в том, что переселение

из аварийного жилья в квартиры с большей площадью возможно только с обязательным условием доплаты. Она подготовила трехсторонние соглашения между администрацией, застройщиком и
четырьмя потерпевшими. В итоге, люди
передали порядка 600 тысяч рублей каждый. Впоследствии люди получили жилье бесплатно.

Заказное дело?
По уголовному делу экс-министра транспорта
Прикамья опросили почти 50 свидетелей

П

о уголовному делу экс-министра
транспорта Пермского края Алмаза Закиева о получении взятки
и злоупотреблении полномочиями опрошено около 50 свидетелей со стороны
обвинения. «Ни один не подтвердил его
виновность. По поведению потерпевшей
стороны совершенно очевидно, что дело
это носит заказной характер. В суде на
вопросы не отвечают, знакомить нас с

материалами дела отказываются», – рассказал источник «URA.RU», знакомый с
ситуацией. Сам Закиев уверен, что дело
против него сфабриковано.
Бывшего министра транспорта Пермского края обвиняют в получении взятки под видом приобретения квартиры
по завышенной на 8,4 млн рублей цене.
Следствие считает, что таким образом
Закиев оказывал содействие ООО «Мостострой-12» в получении крупного контракта по автодороге обхода Чусового.
При этом пытался воспрепятствовать
участию в конкурсе другого претендента – ЗАО «Уралмостострой».

По словам Закиева, предпринимались все меры, чтобы убедить ООО «Мостострой-12», ЗАО «Уралмостострой»
отозвать иски из судов. Сделать это не
удалось, «из-за чего мы потеряли федеральное финансирование в объеме
609 млн рублей. И ущерб бюджету Пермского края составил 885 млн рублей.
Если бы нам удалось договориться, то
обход Чусового уже был бы сдан», – уверен экс-министр.
Ранее «URA.RU» писало, что Закиеву
грозят штраф и лишение свободы на
срок до 15 лет.
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Не достиг исправления
Бывшего председателя краевого
ЗАГСа оставили в колонии

С

уд отказал бывшему руководителю краевого ЗАГСа Артему
Ситникову в условно-досрочном
освобождении. Чиновник продолжит отбывать срок в колонии, который он получил за превышение должностных полномочий и хищение бюджетных средств.
Артем Ситников получил срок в 2017
году. Осужденный заключал договор
аренды помещения для нужд ЗАГСа
Кишертского района Пермского края с

фирмой, подконтрольной его брату, пишет Properm.ru. При этом объект был не
достроен, не использовался сотрудниками ЗАГСа, тем не менее, на протяжении двух лет ежемесячно перечислялись
арендные платежи. Действиями осужденного бюджету был причинен ущерб
в размере 11 млн рублей, которые сейчас
пытаются взыскать.
При рассмотрении ходатайства выяснилось, что «осужденный за весь период

отбывания наказания не достиг своего
нравственного исправления, не встал на
путь правопослушного поведения, цели
и задачи наказания в отношении него
достигнуты не были». Кроме того, осужденным в счет погашения иска уплачено всего лишь 30 тыс. рублей.

Кому должен депутат
Минфин Прикамья вступил в дело о
банкротстве бывшего депутата

А

рбитражный суд Удмуртской Республики зарегистрировал заявление минфина Пермского края.
Региональное ведомство просит включить
свои требования в реестр кредиторов бывшего депутата заксобрания Прикамья Андрея Агишева, признанного банкротом.
В картотеке суда не указана сумма заявленных требований. Но согласно решению от 20 декабря 2018 года, пишет ИА

РБК-Пермь, Агишев должен пермскому
минфину 27,5 млн рублей. Удовлетворив
тогда заявление экс-депутата о самобанкротстве, арбитражный суд Удмуртской
Республики отметил – этот зарегистрированный в Ижевске гражданин имеет
неснятую и непогашенную судимость за
совершение трех умышленных преступлений в сфере экономики.
Приговором Ленинского районного

суда Перми в 2015 году он признан виновным в двух растратах и одном мошенничестве на общую сумму 55,5 млн рублей. Тяжкие преступления совершены в
2008-2009 годы под видом финансовой помощи баскетбольному клубу «Урал-Грейт»,
попечительский совет которого возглавлял
Агишев. Потерпевшими признаны ООО
«Пермрегионгаз» с ущербом 25,5 млн рублей – там Агишев трудился гендиректором. А также – Пермский край в лице минфина (ущерб 30 млн рублей). Агишев был
наказан 5-летним условным сроком лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Куда пойти лечиться?
Во Всеволодо-Вильве врачпенсионер принимает
жителей на дому.
В поликлинике не хватает
специалистов

Л

юди не едут за медицинской помощью в другие города, а идут
на прием к врачу-отоларингологу
Светлане Б., которая продолжает принимать пациентов на дому.
В Александровском районе в поселке
Всеволодо-Вильва сложилась непростая
ситуация с врачами. На весь поселок
работает один терапевт, есть рентген,
физкабинет. Если нужна помощь уз-

кого специалиста, жителей отправляют в больницу в Александровск или
Березники.
Но, как выяснилось, люди не едут
за медицинской помощью в другие города, так как это затратно, а идут к врачу-отоларингологу Светлане Б., которая,
несмотря на свои 79 лет, продолжает
принимать пациентов на дому.
В последние годы в Пермском крае ведется постоянная оптимизация сферы
здравоохранения. Сначала все больницы
передали в ведение края, а затем небольшие в маленьких поселках и вовсе позакрывали. На их месте теперь работают
ФАПы и СВА. Так, и Всеволодо-Вильва
с 2,5 тыс. жителей осталась без узких
специалистов. Люди жалуются на то,

что им подолгу приходится ждать скорую помощь.
При этом главврач Александровской центральной городской больницы
Светлана Золотова заявляет, что проблем с оказанием медицинской помощи
во Всеволодо-Вильве не видит.
По ее словам, во Всеволодо-Вильву
приезжают педиатр и терапевт. В основном, фельдшеры. Всем, кому не хватает
медпомощи в своей поликлинике, она
предлагает приезжать в отремонтированную поликлинику Александровска,
где есть узкие специалисты.
Но, как поясняют корреспонденты,
узкие специалисты в Александровской
больнице есть далеко не все и запись
к ним за три недели вперед.

В Юсьвинском районе в связи с утратой доверия уволен председатель Контрольно-счетной палаты, сообщает прокуратура Пермского края.
Установлено, что председателем КСП,
несмотря на наличие близких родственников, занимающих высшие муниципальные должности и осуществляющих подконтрольную деятельность, уведомления
о возможном возникновении конфликта
интересов не направлялись. Тем самым
чиновник нарушил законодательство о
противодействии коррупции.
Врача районной больницы в Башкирии накажут за то, что зафиксировал пенсионерке ногу с переломом частью швабры, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в больнице в момент
инцидента имелись специальные медицинские средства для фиксирования переломов. Прокуратура внесла главному
врачу больницы представление с требованием привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности.
Москвичам рекомендуют весной носить с собой зонты для защиты от стай
ворон, чье поведение становится агрессивным весной в период гнездования. По
словам орнитологов, вороны в этот период нападают, защищая свое потомство.
Если вороны проявляют агрессию, советует орнитолог, лучше, прикрываясь зонтом,
отступить и не вступать в конфликт.
В Москве спасатели были вынуждены
применить спецтехнику, чтобы снять с дерева мужчину, который провинился перед
женой. Чтобы извиниться перед супругой,
мужчина полез на дерево и добрался до
высоты пятого этажа, а спуститься уже
не смог. Очевидцы вызвали сотрудников
МЧС. Неизвестно, удалось ли мужчине попросить прощения у жены, но ночевать он
остался в отделении полиции.
В Еврейской автономной республике
телеканал «Бира» показал репортаж, где
сообщалось, что местные медицинские и
ритуальные организации отказывают жителям в транспортировке тел, из-за чего
людям приходится возить их на личном
транспорте.
В местной больнице такой порядок существует уже давно. На стене морга даже
висит инструкция для жителей, в которой
указывается, куда относить тело и где
включается холодильник.
Информацию проверяет прокуратура.
Глава могущественной мафиозной
организации «Каморра» арестован в Италии. Интерпол пытался поймать Марко ди
Лауро в течение 14 лет. Босс мафии регулярно менял внешность, сделал пластическую операцию, а также переодевался в
женскую одежду. «Задержали в скромной
квартире в окрестностях Неаполя, где он
жил вместе с женой. Когда пришла полиция, он сидел с двумя кошками и ел пасту.
В операции было задействовано около
150 офицеров», – отчитались в полиции.
Дерзкий налет произошел в Перми
ночью в канун выходных в микрорайоне
Висим. Грабители ворвались в магазин
«Свой» по адресу Красногвардейская, 2
и попытались взорвать банкомат с помощью газа, сообщает ИА «Местное время».
На месте сработал сигнал охраны, но налетчики успели скрыться. Сотрудники магазина посмотрели видео с камер наблюдения. На кадрах запечатлены неизвестные,
пытающиеся взорвать банкомат.
– Все деньги в сохранности. Преступники не смогли взломать устройство. В
ситуации разбираются правоохранители,
устанавливаются личности грабителей, –
сообщили в пресс-службе Пермского отделения «Сбербанка».
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Кроссворд «Какой я умный!»

Гороскоп
(с 13 по 20 марта)

ОВЕН

ВЕСЫ

Любовь и дружба. Сейчас вы можете добиться практически чего (и кого) угодно.
Более того, это само придет к вам в руки:
вы станете получать предложения разной
степени пристойности и намеки разной степени тонкости.
Дела. 17 марта Марс переходит в Козерога,
а значит, что о скромности в постановке целей стоит забыть. Стряхните пыль со своей
амбициозности – и вперед, к карьерным вершинам!

Любовь и дружба. Чтобы быт не заедал,
найдите способ освежить отношения – например, отправьтесь в совместное путешествие, поработайте над общим проектом,
изучите что-то новое, отдохните в хорошей
компании.
Дела. Новолуние в Рыбах намекает: не стоит терпеть плохие условия труда и придирки
начальства! Сейчас самое время сменить
работу или начать свое дело. Ваше счастье – в ваших руках!

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Любовь и дружба. Романы сейчас вряд ли
будут развиваться стремительно. Не исключаются переживания одиночества и разочарования. Подходящее время для того, чтобы
разобраться, что мешает вам быть счастливой, может быть, с помощью психолога.
Дела. Сейчас не стоит начинать новые
дела, особенно крупные. Займитесь текучкой
и постарайтесь не давать коллегам поводов
для сплетен.

Любовь и дружба. Влюбленные Скорпионы
в отношениях переживут, второй медовый
месяц (точнее, пару недель, начиная с 17 марта). Если вы пока одиноки, шансы на создание
крепкой пары резко повышаются!
Дела. Загрузка на работе возрастет,
но вы справитесь с ней играючи: думать
вам сейчас приходится вдвое быстрее обычного. Успешными обещают быть переговоры
и недальние поездки.

БЛИЗНЕЦЫ

СТРЕЛЕЦ

Любовь и дружба. В отношениях Близнецов с окружающими ощущения единства
и взаимопонимания будет хоть отбавляй.
Еще больше скрепить ваш союз помогут общие цели и согласованное движение в сторону их реализации.
Дела. В целом влияние планет благоприятно, однако Нептун в Рыбах мешает вам видеть ситуацию ясно. Тщательно проверяйте
тех, с кем планируете вступить в деловые отношения.

Любовь и дружба. В любви вас могут ждать
неожиданные повороты сюжета. Это особенно относится к Стрельцам, встречающимся
с иностранцами или проводящим середину
марта в путешествии.
Дела. До выходных Марс остается в вашем
знаке. Если вы четко видите цель, которая
приведет вас к светлому будущему, можно
успеть совершить большой рывок в этом направлении. Энергии будет в избытке!

Любовь и дружба. Определитесь, что
для вас сейчас в приоритете – прочная, проверенная временем связь или новые впечатления? Звезды обеспечат вам и то и другое
в ассортименте!
Дела. Работать по старинке не получится –
чтобы развиваться, надо учиться и осваивать альтернативные подходы. Кстати, хороший момент для того, чтобы найти работу,
больше соответствующую вашим талантам.

ЛЕВ

Любовь и дружба. На личном фронте
вы ощутите сильный ветер перемен. Если
переворот жизни с ног на голову – это не то,
о чем вы мечтали, придется постараться,
чтобы сохранить существующий порядок
вещей.
Дела. Сейчас вы способны реализовать
даже те планы, которые раньше казались нереалистичными. Главное – сохранять спокойствие и двигаться медленно, но верно.
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ВОДОЛЕЙ

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

Любовь и дружба. Настроение у вас прекрасное: благоприятное влияние планет делает вашу жизнь счастливой и гармоничной.
Единственный вопрос, способный как-то накалить атмосферу в семье, – это вопрос финансов и их распределения.
Дела. Если ваша работа не является пределом мечтаний, возможно, самое время задуматься о ее смене. Решительный шаг лучше
сделать прямо на этой неделе.

тел.: 27-54-72

РЫБЫ

тел.: 27-54-72
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41

Любовь и дружба. Проанализируйте свои
отношения: какие проблемы кажутся вам
критичными, а с чем вы готовы мириться,
даже если так будет продолжаться долгие
годы? Ответ укажет направление, настоятельно требующее изменений.
Дела. Доходы могут возрасти, если вы работаете не в одиночку, а в тесной связке с партнерами. Как вариант, вашего мужа повысят
с соответствующей прибавкой к зарплате.

тел.: 27-54-72
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26

Любовь и дружба. Вы можете внезапно очароваться каким-то юношей бледным со взором горящим. Если это не входило в ваши
планы, стоит задуматься: не слишком ли
много времени вы проводите вдали от своих
близких?
Дела. Солнце в Рыбах в хорошем аспекте
к Юпитеру в Скорпионе обещает вам щедрый период. Но с тратами все-таки стоит
быть поаккуратнее: такое счастье не продлится долго.
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По вертикали: 1. Недостаток в необходимом, бедность. 2. ...под хвост попала. 3. Воинское... 4. Судьба, участь. 5. Сообразительность. 6. Прыг-... 7. Государство в
Вест-Индии. 8. Поездка артистов по городам
для гастрольных выступлений. 9. Лабораторный сосуд. 15. Коренное изменение в государственной жизни. 17. Текст, одинаково
читающийся от начала к концу и от конца к
началу. 18. Устаревшее название жира морских млекопитающих. 19. Английский сеттер. 21. Рыба рода сигов. 23. Орган тела, состоящий из ткани, способной сокращаться
под влиянием нервных импульсов. 26. Название парламента в Германии до 1945
года. 30. Знак на экране дисплея. 31. Свадебное... 32. Подвижник, отшельник. 33. Город в
Польше. 35. Какая роль роднит Алена Делона и Антонио Бандераса?. 36. Река в Якутии,
правый приток Яны. 37. Компьютерный...
38. Зодиакальное созвездие.
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Любовь и дружба. Венера в Овне говорит
о том, что вы можете увлечься человеком
другой культуры, расы или вероисповедания.
Если вы уже влюблены, почаще выбирайтесь
из дома: совместно пережитый опыт сблизит
вас еще больше.
Дела. Вы испытаете вдохновение, которое
позволит вам взяться за несколько проектов
одновременно. Более того, некоторые из них
вы сможете успешно довести до конца.

ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

1

ственная баня в Древнем Риме. 41. Ярый
поклонник. 42. Крупнейший остров из
группы Малых Зондских островов. 43. Суетливый, подвижный человек, непоседа.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Нивоз. 7. Ястык. 10. Вадемекум. 11. Жажда. 12. Акрил. 13. Лекок. 14. Апатия. 16. Скрепа. 20. Эрос. 22. Домкрат. 23. Милн. 24. Зверство. 25. Женьшень. 27. Урюк. 28. Энцелад. 29. Аура. 32. Атриум. 34. Клизма. 37. Сусло. 39. Кадис. 40. Термы. 41. Обожатель. 42. Тимор. 43. Егоза.
По вертикали: 1. Нужда. 2. Вожжа. 3. Звание. 4. Удел. 5. Смекалка. 6. Скок. 7. Ямайка. 8. Турне. 9. Колба. 15. Переворот. 17. Палиндром. 18. Ворвань. 19. Лаверак. 21. Сырок. 23. Мышца. 26. Рейхстаг. 30. Курсор. 31. Платье. 32. Аскет. 33. Радом. 35. Зорро. 36. Адыча. 37. Сбой. 38. Овен.

РАК

По горизонтали: 1. Месяц французского республиканского календаря. 7. Икра
осетровых и частиковых рыб в пленке, а
также сама такая пленка. 10. Путеводитель, карманный справочник. 11. Сильное,
страстное желание чего-нибудь. 12. Ванный полимер. 13. Французский композитор, автор оперетты «Дочь мадам
Анго». 14. Безразличное, безучастное отношение к окружающему. 16. Подпись,
подтверждающая достоверность деловой
бумаги, документа. 20. Бог любви в древнегреческой мифологии, спутник и помощник
Афродиты. 22. Механизм для поднятия груза на небольшую высоту. 23. Английский
писатель, «отец» Винни Пуха. 24. Жестокость. 25. Дальневосточное травянистое
растение, корневище которого применяется как лечебное средство. 27. Мелкие
сушеные абрикосы с косточками. 28. Спутник Сатурна. 29. Астральная оболочка.
32.
Помещение
в
древнеримском
доме. 34. Резиновая груша из аптеки.
37. Водный раствор солода, предназначенный к сбраживанию. 39. Город в Испании,
основанный финикийцами. 40. Обще-
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