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Лечу, как хочу
Врача и поликлинику
в Березниках
наказали за
ошибочный диагноз,
поставленный
ребенку

Б

ез лабораторных исследований
назначал лекарства ребенку врач
поликлиники в Березниках. За
это лечебное учреждение оштрафовали, а медику урезали премию.
О сложившейся ситуации рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Пермском
крае: именно сюда обратилась мама
пострадавшего ребенка. По словам
женщины, хотя симптомы заболевания у ее ребенка не уменьшались,
врач не назначал ему лабораторное
исследование, просто прописывал
лекарства.

Позже обследование в Перми выявило: у ребенка запущенная форма
лор-заболевания, требующая оперативного вмешательства, а также гайморит.
Детский омбудсмен Светлана Денисова передала информацию директору краевого ФОМС и в Министерство
здравоохранения Прикамья.
— По итогам проверок выявлены
нарушения организации диспансерного наблюдения пациента с хронической патологией лор-органов, а
также оформления медицинской документации и требований к назначению лекарственных препаратов, — со-

общили в пресс-службе прикамского
Уполномоченного по правам ребенка.
— На участкового педиатра наложено дисциплинарное взыскание, ему
снизят стимулирующие выплаты. К
Березниковской городской поликлинике будут применены финансовые
санкции.
Ребенку выдано направление на консультацию к врачу оториноларингологу в краевую детскую клиническую
больницу. Кроме этого, он получил
консультацию ортодонта, которая также была показана при его заболевании,
сообщает bb59.ru

Развод и девичья фамилия
Мужчинам могут разрешить забирать у бывших
жен свою фамилию после развода

О

б этом сообщил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, что при разводе бывшие супруги могли бы решать вопрос
о совместной фамилии в юридическом
ключе.
– Если бывший муж не согласен с
тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана
вернуться к своей девичьей фамилии, –
цитирует депутата News.ru.
По мнению депутата, многие мужчины не хотят, чтобы бывшая жена носила
их фамилию после развода, однако сделать с этим ничего не могут.

Ирина Кузнецова, логопед:
– Я 20 лет замужем и 20 лет ношу эту
фамилию. Она стала моей имиджевой
составляющей, так как под этой фамилией я долгие годы нарабатываю себе
клиентуру. Возврат к девичьей фамилии
затруднил бы мое профессиональное общение, внес бы путаницу в мои данные,
дезориентировал тех, кому я оказываю
услуги. Поэтому, я бы теперь так просто
с нынешней фамилией не рассталась.
Марина Фирсова, продавец:
– С рождения у меня была красивая
польская фамилия Александрович, а
замуж первый раз я вышла за челове-
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ка по фамилии Цап, что в переводе с
украинского языка (а жили мы тогда
на Украине) означает «козел». Как вы
понимаете, меня такая фамилия не
вдохновляла, поэтому после развода я
ее сама охотно вернула мужу. Фамилию
второго мужа ношу уже пять лет и менять не собираюсь.
Иван Петрович, инженерно-технический работник:
– Я думаю, тут все дело в отношениях между людьми. Если бывшие супруги насолили друг другу, хотят вычеркнуть друг друга из жизни, порвать
все нити, чтобы ничего не напоминало
о прошлом, тогда для них разные фамилии то, что надо. Если люди расстаются цивилизованно, я думаю, стоит
оставить женщине право решать, какую фамилию носить в будущем. Тем
более, что фамилию мужчины носят
их дети.
Маргарита Дружинина, фотограф:
– Многие женщины долгие годы состоят в браке и носят фамилию мужа.
Она становится их вторым именем. Для
них органично жить под этой фамилией. Что значит отнять фамилию? Может, тогда не стоит ее изначально брать,
чтоб не отняли! Нужно семейные ценности культивировать, а не размышлять о том, как поделить фамилию,
словно нажитое имущество.

Синий горох,
красный огурец
стр.
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с 15 апреля

по 21 апреля

Поступай
в Березниках
Вступительные экзамены в Пермский
кадетский корпус для ребят
Верхнекамья пройдут в Березниках
Желающие обучаться в Пермском кадетском корпусе могут попробовать свои силы на
вступительных испытаниях и сделать альтернативный выбор.
Для этого ребятам Верхнекамья не придется ехать в Пермь. Решено провести вступительные экзамены в Березниках.
Вступительные испытания кандидатов
в 7, 8, 10 классы на следующий учебный год
состоятся 12 апреля в 10 часов в школе № 1
(расположено учебное учреждение рядом с
отделом полиции по ул. Пятилетки, 13).
С собой необходимо иметь: свидетельство
о рождении, либо паспорт ребенка; справку о
результатах текущей и промежуточной аттестации; копии грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающих достижения в учебной
деятельности, спорте; амбулаторную карту
из поликлиники; характеристику-рекомендацию, заверенную директором школы; фото
3*4 /2 шт./. Копии документов должны быть
заверены выдавшей их организацией.
Телефон для справок: 8(3424) 21-17-21 (отдел кадров Березниковской полиции).

Предприниматель,
участвуй!
В мае на территории муниципального
образования «Город Березники»
пройдет социальная акция
«Спасибо за Победу»
Березниковских предпринимателей приглашают к участию в социальной акции, в
рамках которой людям пожилого возраста
традиционно предоставляются скидки на товары и услуги.
Организации и индивидуальные предприниматели, желающие присоединиться к социальной акции «Спасибо за Победу», должны
до 25 апреля предоставить заявку на участие
в Управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства
по адресу: г. Березники, ул. Пятилетки, 51,
каб. № 1, по телефону/факсу: 8 (3424) 23-57-76
или по электронной почте: belinskaya_v@
berezniki.perm.ru.

С 8 апреля 2019 года по 22 апреля 2019
года с 9.00 до 18.00 ежедневно кроме выходных дней Березниковской межрайонной
природоохранной прокуратурой проводится «горячая телефонная линия» для приёма
обращений граждан о фактах нарушений
законодательства об обращении с твёрдыми
коммунальными отходами.
В ходе работы «горячей линии» граждане
могут обратиться с сообщением о несанкционированных свалках отходов, нарушениях
порядка сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов, неорганизации вывоза отходов, переполнении контейнеров под сбор
отходов и т.п.
Обращения принимаются по номерам
телефонов: 8-3424-266654, 8-3424-266652.

2 панорама
Что, где, когда
Березниковские сельхозтоваропроизводители могут
получить субсидию
на оказание поддержки
в области растениеводства
Субсидии выделяются с целью возмещения части затрат в соответствии с постановлением Правительства Пермского края
на 1 га посевной площади, занятой продовольственным картофелем и рапсом.
Прием документов осуществляется
до 26 апреля 2019 года включительно по
адресу: г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 10,
каб. № 333.
Подробную информацию о субсидировании можно получить в секторе сельского хозяйства Управления по вопросам
потребительского рынка и развитию предпринимательства по адресу: г. Березники,
ул. Пятилетки, 51 или по телефонам: 8(3424)
23-73-63, 23-73-64.

Жители Березников примут
участие в опросе
по вопросам использования
труда мигрантов
Информация, полученная по итогам обследования, будет использована для анализа распространенности явления трудовой миграции в России.
В Пермском крае будет опрошено
6,5 тыс. респондентов. Отбор домохозяйств для участия в обследованиях
осуществлялся методом научно-обоснованной выборки. Конфиденциальность
сохраняется.
Обследованию в крае подлежат респонденты, проживающие на территории
88 участков наблюдения. Сбор данных
проводится специально уполномоченными работниками методом обхода жилых
помещений. Интервьюеры при себе будут
иметь служебное удостоверение работника выборочного наблюдения установленного образца, которое действительно при
предъявлении паспорта.
Дополнительную информацию о проведении данного наблюдения можно получить у специалистов Пермьстата по телефону (342) 236-05-15.

23 мая в Перми пройдет
Всероссийский форум
«Империя красоты»
Приглашаются предприниматели и
мастера, работающие в сфере индустрии
красоты, косметологии и парикмахерского
искусства. В программе форума: полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике
и нейл-арту; чемпионат по парикмахерскому искусству и декоративной косметике среди учебных заведений; III открытый
Чемпионат по парикмахерскому искусству
«Битва мужских парикмахеров»; обучающие семинары и мастер-классы; обсуждение вопросов сотрудничества.
Контактные телефоны: 8-950-454-36-14,
8(342) 212-44-32. О намерении участвовать
нужно уведомить Управление по вопросам потребительского рынка и развитию
предпринимательства в Березниках, контактный телефон 23-57-83.

Льготникам Прикамья вернут
утраченные права
Пермская прокуратура после проверки,
инициированной активистами Общероссийского народного фронта, опротестовала решение регионального отделения
Фонда социального страхования (ФСС)
изменить правила формирования очереди на санаторно-курортное лечение
льготников. Изменения в правилах фонд
объяснил отсутствием денежных средств
на удовлетворение всех потребностей.
Очередь сократилась на 2,5 тысячи заявок, а льготники автоматически лишились
права на лечение в санатории в последующие периоды: вновь подать заявление
можно только после получения путевки по
ранее зарегистрированной заявке. В ходе
проверки прокуратура выявила несоответствие приказа действующему законодательству.
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По мировым стандартам
безопасности
«Уралкалий» вводит дополнительные требования
в сфере охраны труда для подрядных организаций

В

«Уралкалии» для представителей
подрядных организаций из разных
регионов России была презентована дополнительная система мер, направленная на соблюдение подрядчиками
внутренних норм и правил Компании в
сфере охраны труда и промбезопасности.
Основанием для введения со стороны
«Уралкалия» дополнительных требований,

ужесточающих ответственность подрядчиков за несоблюдение норм охраны труда,
стали результаты внутренней проверки
объектов капитального строительства Компании, на которых работают подрядные
организации. По итогам проверки «Уралкалий» принял ряд решений, ужесточающих требования к подрядным организациям на всех этапах проведения работ.

Справка

В «Уралкалии» разработана
и утверждена Политика в области охраны труда и здоровья,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды;
создана и функционирует система
управления промышленной безопасностью.
В 2012 году вступили в действие Кардинальные правила по
охране труда – свод требований в
области промышленной безопасности, дополнительно установленных в Компании.

Страницу подготовила Юлия СВЕТОВА
В частности, на этапе проведения конкурсных процедур будет осуществляться
контроль за уровнем организации охраны труда и промышленной безопасности
у потенциальных подрядчиков «Уралкалия». На этапе заключения договора и допуска подрядной организации к выполнению работ на объектах Компании будет
проводиться дополнительная проверка
необходимой документации. На этапе
осуществления работ «Уралкалий» усилит контроль за соблюдением требований
охраны труда и промышленной безопасности работниками подрядных организаций при помощи системы штрафов.
– В Группе компаний «Уралкалий»
создана уникальная система контроля
и обеспечения безопасности в сфере охраны труда, которая отвечает лучшим
мировым стандартам, – отметил Алексей
Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей
среды ПАО «Уралкалий». – Поэтому мы
ожидаем такого же ответственного отношения к вопросам промбезопасности и
от всех наших подрядчиков. Мы будем и
далее вводить соответствующие правила
внутреннего контроля, направленные на
внедрение наших стандартов в сфере охраны труда в рабочую практику подрядных организаций.

Отремонтируют 42 двора
Закончился прием заявок
на участие в муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
«Город Березники»
на 2018-2022 годы»

В

сего поступило 67 заявок от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и
иных обслуживающих многоквартирные дома организаций. Инициативу в этом году проявили и жители трех
многоквартирных домов поселка Железнодорожный.
В перечень дворовых территорий для
выполнения работ по благоустройству в
текущем году включены 42 многоквартирных дома, в том числе 1 – в поселке
Железнодорожный.

На реализацию мероприятий по данной программе в 2019 году выделено
76 миллионов рублей. Перечень домов,
попавших в программу, размещен на
сайте администрации города в разделе
«Инфраструктура/
Благоустройство/
Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы».

«Урожайные» рейды
Подведены итоги профилактических мероприятий
за выходные дни

С

5 по 7 апреля сотрудники березниковского ОГИБДД для снижения
уровня ДТП и тяжести их последствий провели профилактические мероприятия: «Ребенок-пешеход», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход», «Пешеходный переход», «Внимание, дети»,
«Пристегни ребенка», «Остановка, стоянка», «Опасный водитель». Было пресечено 174 нарушения. В том числе: управление автомобилем в состоянии опьянения – 4; в состоянии опьянения, не
имея водительского удостоверения, – 2;
повторное нарушение ПДД в состоянии опьянения – 1; отказались от

прохождения мед. освидетельствования – 5; выезд на полосу встречного
движения – 11; не предоставили преимущества пешеходам – 24; нарушений
пешеходами – 15.
За два дня произошло 10 ДТП, в результате которых пострадал 1 ребенок.
7 апреля женщина 1979 г.р. у дома
№ 40 по пр. Ленина допустила наезд на
двенадцатилетнего мальчика, который
переходил дорогу не по пешеходному
переходу. В результате наезда мальчика с переломом ноги госпитализировали в городскую больницу. Проводится
проверка.

Нарушения зафиксируют
На дорогах Прикамья установят еще 42 комплекса
фотовидеофиксации

С

оответствующий аукцион на днях
объявило краевое минзакупок,
пишет «Коммерсант-Прикамье».
Максимальная цена контракта составляет 198,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, комплексы фотовидеофиксации должны идентифицировать номера автомобилей и фиксировать превышение скорости. В поле
зрения камер также будут попадать такие нарушения, как проезд на красный
сигнал светофора, выезд за стоп-линию,
нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для встречного
движения или по трамвайным путям.

Комплексы будут установлены на автодорогах Пермь – Березники, Пермь –
Усть-Качка, Кунгур – Соликамск, а также
на Западном и Южном обходах Перми.

Ранний ледоход
Весеннее половодье в крае начнется
раньше обычного. Ледоходы на реках Прикамья
ожидаются на этой неделе
В Пермском крае 10 и 11 апреля
ожидается повышение температуры.
В эти дни начнется сход снега на безлесных участках и активное поступление талых вод в водоемы. Раньше сроков ожидается разрушение
ледового покрова на многих реках

центральной и южной части края и
начало формирования весеннего половодья. На севере ледоход ожидается
чуть позднее, поскольку потепление
в этой части территории края не будет столь значительным, сообщают в
ГИС-центре ПГНИУ.

регион 3
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Подарок
новорожденному
Акцию обсудили во всех территориях Прикамья

В

Пермском крае завершились общественные обсуждения наполнения
подарка новорожденным, который
в регионе начнут вручать с 1 июня 2019
года. Напомним, обсуждения были организованы по поручению губернатора
Максима Решетникова.
В течение месяца проведение акции,
состав подарка и механизм его вручения
рассмотрели во всех территориях Пермского края. В общественных обсуждениях
приняли участие представители общественных организаций, родительского
сообщества, депутаты, территориальные
общественные советы, МФЦ и ЗАГСы.
Во время дискуссии жители региона
чаще всего предлагали дополнить текстильные принадлежности памятным сувениром
и информационной брошюрой для родителей, также предлагалось дарить игрушки,
прорезыватели для зубов, памперсы.
В Пермском крае родители каждого новорожденного в 2019 году получат подарочный набор из комплекта постельного

белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет
упакован в коробку с символикой Пермского края. Также будет вручаться памятный сувенир и брошюра для родителей.
Закупку на приобретение подарочных
наборов накануне объявило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.
Краевые власти намерены закупить
27 тысяч подарочных наборов. На это
предусмотрено более 74 млн рублей (начальная максимальная стоимость контракта). Подведение итогов аукциона назначено на 22 апреля текущего года.
По словам заместителя министра социального развития Прикамья Надежды
Подьяновой, сейчас ведётся разработка
макета памятного сувенира, он вместе с
брошюрой будет закуплен отдельно. При
этом, подчеркнула Надежда Подьянова,
такой состав подарка не является окончательным. В следующем году он может
быть скорректирован в соответствии с пожеланиями жителей края.
Напомним, Пермский край присоединился к федеральной акции «Подарок
новорожденному», проводимой в рамках
Десятилетия детства.
Вручать памятную коробку с детскими принадлежностями будут в органах
ЗАГСа. Всю необходимую информацию
можно получить в Министерстве социального развития Пермского края по телефону
8 (342) 217 77 46, в территориальных отделах социальной защиты, там же пояснят,
как получить подарок, какие предоставить документы.

Тариф – на убыль
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора

М

есячная плата за вывоз мусора
для жителей многоквартирных
домов в Прикамье снизится почти на 4 копейки и составит 3,35 рублей
за квадратный метр. В частном секторе
платёж снизится на 88 копеек и составит
70,82 рублей с человека (но не более чем
за двух проживающих). Таким образом,
ежемесячный платеж за вывоз мусора в
Пермском крае остается одним из самых
низких среди регионов страны.
Вопрос формирования тарифа был
затронут во время прямого эфира
в Instagram губернатора Пермского края
Максима Решетникова. Отвечая на вопрос жительницы края, губернатор пояснил, что основным принципом, которым
руководствовались краевые власти во время формирования тарифа новой системы
обращения с ТКО, было желание сделать
переход к новой системе максимально
комфортным для людей. «Мы исходили
из того, что было раньше, — подчеркнул
глава Прикамья. — Раньше за вывоз мусора жильцы также платили в расчете за
квадратный метр только в составе коммунальных услуг. Чтобы максимально смягчить переход, пошли именно от квадратного метра – тем же самым путем».
Для расчетов с населением «Теплоэнерго» будет применять новый тариф с
апреля 2019 года. Платежи за март необходимо оплачивать по старому тарифу.
Напомним, что плата за вывоз мусора
определяется из тарифа «Теплоэнерго» и
нормативов накопления отходов для населения и юридических лиц. Для многоквартирных домов норматив составляет
10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив 224 кг на

одного проживающего в год. По итогам
корректировки тарифа Министерство
ЖКХ и благоустройства Пермского края
проводит детальный анализ действующих нормативов накопления.
Снижение ежемесячной платы за вывоз мусора для жителей края стало возможным благодаря снижению тарифа
для регионального оператора «Теплоэнерго». Сейчас он составит 3 793,67 рублей за тонну вместо 3 840,86 рублей.
Тариф регионального оператора, в свою
очередь, скорректирован, поскольку Министерство тарифов Пермского края снизило тарифы на захоронение отходов для
всех 19 полигонов, входящих в территориальную схему.
«Правительство РФ заморозило ставки
платы за негативное воздействие для отходов 4 класса опасности. Они сохранены
на уровне 2018 года. Размер ставки составляет 94 рубля за тонну. Поскольку расходы полигонов сократились, сократилась и
валовая выручка «Теплоэнерго». Мы учли
эти изменения в тарифе», – сообщил и.о.
министра тарифного регулирования
Пермского края Андрей Кокорев.
Также в Министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что одной из основных задач на 2019 год остается корректировка территориальной схемы с учетом
реальных объемов образования отходов
в регионе. Сейчас расчетный показатель
образования отходов в регионе составляет 1 млн тонн в год. Однако по итогам двух месяцев работы регионального
оператора «Теплоэнерго» можно сделать
вывод о том, что фактический объем отходов по итогам года составит порядка
600-700 тонн.

Подготовка к паводкам
На трёх реках в Прикамье провели ледорезные работы

В

рамках подготовки к паводкам на
реках Прикамья проводятся ледорезные работы, главной задачей
которых является разрушение ледового
поля и недопущение заторов во время
ледохода.
По данным регионального Минприроды, в марте текущего года необходимые
работы были проведены на затороопасных участках реки Тулва в селе Барда,
также были начаты ледорезные работы на
реке Усьва у посёлков Мыс и Бобровка
Чусовского района. Завершатся работы
на реке Усьва в апреле. Принятые меры
позволят ликвидировать опасность заторов, защитить 46 домов с населением 139
человек и предотвратить потенциальный
ущерб в размере 81,5 млн рублей.
Ранее на заседании комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прикамья губернатор Максим
Решетников поручил краевому Минприроды и ГУ МЧС по Пермскому краю взять
под контроль подготовку к сезону павод-

ков и привлечь к работе глав муниципальные образования, чтобы своевременно решать проблемы на местах при необходимости.
В Минприроды отмечают, что дополнительно были выполнены ледорезные
работы на затороопасных участках рек
Чусовая в районе посёлка Верхне-Чусовские городки и Усьва в районе излучины
ниже поселка Бобровка. Таким образом,
ледорезные работы были проведены на
трёх реках Пермского края.
Также в рамках подготовки по обеспечению безаварийного пропуска паводка
с 18 марта проводятся проверки потенциально опасных Гидротехнических сооружений (ГТС прудов) и защитных дамб.
По состоянию на сегодня проверены 6 сооружений в Чернушинском, Чайковском,
Суксунском городских округах и в Уинском муниципальном районе. По итогам
проверки собственникам были даны указания по устранению временных недоработок. Всего до 12 апреля будут проверены 18 ГТС в 13 территориях.

По прогнозам ГУ МЧС России по Пермскому краю, в
этом году в зону возможного затопления в период
весеннего половодья могут попасть
населённых
территориях
пунктов в
Прикамья
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Есть, что обсудить
2 апреля в Перми побывал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

В

рамках рабочего визита гость провел
встречу с представителями малого
и среднего предпринимательства
Прикамья. Основной темой обсуждения
стала реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Президентом поставлена задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в
ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в
последующие 6 лет, а доли экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого
экспорта — до 10%. Численность занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, должна вырасти до
25 млн человек.
Генеральный директор ООО «Франчайзинг-интеллект» Юлия Богушевская
отметила, что паспорт нацпроекта предусматривает план по созданию региональных франшиз, целевым показателем
является создание 20 региональных франшиз в каждом субъекте страны. Предпринимательница поинтересовалась, будут
ли предусмотрены меры поддержки от
региона по их созданию.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что развитием и поддержкой
региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ. «Что касается
поддержки на федеральном уровне региональной темы, связанной с франчайзингом, отбором франшиз, наверное, об этом
можно говорить, но, вообще-то, если честно, мне бы хотелось, чтобы регионы этим
сами занимались. Потому что это уж совсем региональная тема», — заявил Дмитрий Медведев.
В свою очередь губернатор Пермского
края Максим Решетников отметил, что у
предпринимателей есть спрос на создание франшиз и их тиражирование, и, по
его мнению, помочь в этом должен бизнес-навигатор.
«У нас есть ряд успешных предприятий, которые успешно тиражируются и
распространяют свой бизнес через франшизы. Давайте предложим им разместить
франшизы на бизнес-навигаторе. Тем более, что мы действительно видим результат от использования этой платформы.
Думаю, что предприниматели втянутся
и мы решим вопрос», — отметил Максим
Решетников.
Кроме того, предпринимателей интересовали инструменты льготного кредитования, меры содействия государства малым и средним компаниям по
получению объема закупок у крупных
заказчиков. Также были вопросы и по информированию предпринимателей. Директор детского образовательного сада
«Дай пять» Антон Босенко отметил, что
молодые бизнесмены не смотрят телевизор, не читают газет и большую часть
информации получают из интернета.

Предприниматель поинтересовался, будут ли Правительством РФ использоваться социальные сети как базовый канал
распространения информации о реализуемых мерах поддержки.
По словам Председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева, Интернет уже
сейчас является базовым каналом распространения информации. Медведев подчеркнул, что он также это делает. «У меня
там (в соцсетях) много подписчиков —
точно десяток миллионов будет в общей
сложности, если брать разные социальные
сети», — заметил премьер. По его словам,
соцсети являются важнейшим каналом
общения, и Правительство использует, в
том числе, и этот ресурс для публикации
принимаемых решений.
Глава кабмина согласился, что значительная часть молодых предпринимателей получают информацию в основном
из Интернета. «Эта линия (на использование властями соцсетей для информирования) будет продолжена, — сказал
Дмитрий Медведев, пообещав обратить
на это внимание.
Это, вроде, мелочь, но на самом деле —
вполне серьезная тема для того, чтоб
все наши возможности были известны.
А то подчас что-то мы там принимаем,
какие-то решения — вроде полезные,
важные. А потом начинаешь общаться —
не знают люди, мимо куда-то это все проносится. Все-таки социальные сети — это
то, что попадает в компьютеры, в гаджеты каждого конкретного человека. И в
этом (их) ценность», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Премьер, в частности, поинтересовался
у главы Корпорации по развитию малого
и среднего предпринимательства (МСП)
Александра Бравермана, публикуется ли
в соцсетях информация о бизнес-навигаторе и других мерах поддержки пред-

принимателей. Тот сказал, что подобная
работа ведется, но пока что уровень информированности предпринимателей о
бизнес-навигаторе является недостаточным. «Мы будем это развивать», – заверил
Александр Браверман.
Также во время визита в Прикамье премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев посетил Городскую
клиническую поликлинику № 2. Вместе с Председателем Правительства РФ
поликлинику осмотрели полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров, губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин и министр здравоохранения
Пермского края Оксана Мелехова.
Поликлиника одна из первых в Пермском крае начала работать по технологии
«бережливого» производства, которая сегодня внедряется во всех медицинских
организациях страны и является неотъемлемой частью нацпроекта «Здравоохранение». Кроме этого, здесь реализован
региональный проект «Новая поликлиника», задачей которого было увеличение
доступности участковых врачей.
Премьер-министру продемонстрировали, как изменилась поликлиника после
внедрения новой организации работы.
Непрофильная работа участковых врачей передана в другие подразделения.
Появились кабинеты выдачи справок и
направлений, неотложной помощи. По
словам министра здравоохранения Прикамья, в поликлиниках с прикрепленным
населением больше 15 тысяч человек врач
больше не ездит к пациенту, этим занимается специальная служба. «Большая часть
участковых врачей ведет прием 7 часов
вместо трех. И конечно, не маловажным
явилось изменение работы регистратуры.

В холлах теперь работает администратор,
который помогает пациентам сориентироваться и решить организационные вопросы. Помещения для хранения карт,
телефонной службы удалены из зоны регистратуры, регистраторы не отвлекаются
на поиск карт и телефонные звонки», —
пояснила Оксана Мелехова.
Для удобства пациентов работает электронная очередь, обеспечена возможность
записи на прием различными способами:
через Интернет, единый call-центр, инфомат, регистратуру медицинской организации, также врачи самостоятельно записывают к себе на повторный прием, на
консультации узких специалистов и диагностические исследования. Например,
доля пациентов поликлиники, записанных на прием через Интернет, составляет
почти 50%.
Благодаря внедрению в поликлиниках
методов бережливого производства, простых организационных решений, а также
разгрузке участкового врача от «бумажной» работы повысилась доступность записи к участковым врачам, терапевтам и
педиатрам: срок ожидания приема сократился с 11 дней до 2 дней.
В регионе работает система мониторинга, которая в режиме реального времени
предоставляет информацию о доступности записи к участковым врачам, позволяет отслеживать реальную ситуацию у их
кабинетов и в регистратуре. В настоящее
время тестируется электронная система,
которая, в случае формирования очереди у регистратуры, присылает сообщение
главному врачу для принятия необходимых решений относительно маршрутизации потоков пациентов.
Дмитрий Медведев осмотрел кабинет
для раннего выявления заболеваний, где
каждый желающий, прикреплённый к
поликлинике пациент может пройти визуальный осмотр на предмет видимых
проявлений онкологии и другие исследования, также здесь пациенту предложат пройти профилактический осмотр
и диспансеризацию. Премьер-министру
рассказали и о возможностях электронной медицинской карты, где аккумулируется вся информация о пациенте. Врач
до приема имеет о нем полную информацию, включая результаты всех исследований, что значительно ускоряет процесс
постановки диагноза, назначения и корректировки лечения, а пациент избавлен
от необходимости хранить и носить с
собой на прием бумажные медицинские
документы.
В этом же кабинете пациент может
получить направление к необходимым
специалистам, в том числе и в других клиниках. Для пациентов целевой группы
35-45 лет создан специальный опрос в
личном кабинете на портале госуслуг,
пройдя который, человек получит предложение записаться на обследование.
Дмитрий Медведев согласился, что данная система очень удобна и полезна.
Медведев поинтересовался, как оснащена поликлиника специалистами и каких
не хватает. Губернатор Прикамья Максим
Решетников, в свою очередь, отметил, что
он уже дал поручение рассмотреть варианты обеспечения доступа к единой информационной системе для всех медработников края. «При этом в регионе есть
дефицит медицинских кадров. Сейчас
необходимо перезапустить систему подготовки медработников, чтобы готовить
их в необходимом количестве», — подчеркнул губернатор.
Городская клиническая поликлиника
№ 2 с 2017 года участвует в федеральном
проекте «Бережливая поликлиника». За
два года срок ожидания участкового терапевта сократился с 11-14 дней до 1 дня, модернизированы зоны ожидания приема и
регистратуры, реализованы единые визуальные решения, установлены понятные
указатели. Установлены инфоматы, внедрена система электронной очереди.
На сегодняшний день плановая мощность ГКП № 2 составляет 1 600 человек
за смену. Общая численность обслуживаемого населения – около 130 тысяч человек, что составляет более 12% жителей
Перми.
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Для березниковского
художника и поэта
Олимпиады Царегородцевой,
воспевающей космос,
космонавты всегда были
особенными людьми.
Она чувствовала в них
родственные души,
одержимые страстью к
небу и желанием познавать
Вселенную. И судьба дарила
ей незабываемые встречи с
покорителями космоса

-О

лимпиада Тимофеевна, немногие люди могут похвастаться
знакомством с космонавтами,
как это происходило в вашей жизни?
– Тема космоса всегда для меня была захватывающей. Я любила смотреть на звезды, увлекалась астрономией, начала писать
картины и стихи на космические темы.
Большинство встреч с космонавтами произошло по линии Лиги защиты культуры и
общества Рерихов, куда я входила, отстаивая
культурные ценности и занимаясь общественной работой.
Но самая первая встреча с космонавтом
произошла задолго до этого. Живя в Ташкенте, в молодости по окончании института
я работала экскурсоводом в Музее дружбы
народов, однажды вела экскурсию для космонавта Владимира Джанибекова. Он – мой
земляк, жил в 80 километрах от Ташкента
на землях совхоза «Искандер». Помню, меня
удивило, что он такой молодой и уже совсем
седой. Во время общения я была поражена
глубиной его мышления и почувствовала в
нем человека, которому многое пришлось
пережить. Позже я читала о подвигах космонавта № 1 – так называют Джанибекова в
кругу космонавтов.
Следующая моя встреча с покорителями
неба произошла в 2001 году, когда страна готовилась отметить 40-летие полета человека
в космос. Меня как «космическую женщину
с Урала» включили от Лиги защиты культуры в оргкомитет подготовки празднования
в Москве. Тогда и состоялась моя встреча с
космонавтом Георгием Гречко.
Я приехала на встречу с большой дорожной сумкой, набитой привезенной в подарок карналлитовой солью и фотографиями
художника-египтолога Михаила Потапова,
наследие которого я отстаивала через Лигу
защиты культуры. Гречко был очень улыбчив, юморил по поводу моей большой «косметички», подарил мне фотографии снятых
из космоса египетских пирамид, сказав, что
это проекция пояса Ориона, а также свое
фото с автографом. Все эти экспонаты легли в основу моего проекта «Звезды и мы».
Мы увлеченно говорили о путешествиях, о
местах силы, в которых удалось побывать,
и, кажется, забыли о первоначальной цели
нашей встречи. Позже мы еще неоднократно общались, поднимали вместе с другими

12 апреля –
День космонавтики

Прикосновение
к звёздам

Встреча Олимпиады Царегородцевой с Владимиром
Джанибековым в Музее дружбы народов СССР, 1978 г.

космонавтами и учеными Знамя Мира в
Тольятти. Я записала интервью с Георгием
Гречко. Приведу только маленький фрагмент из него. На мой вопрос, что же нужно
делать землянам, чтобы повысить уровень
культуры своей цивилизации, он ответил:
«Нам надо срочно перестраивать свое сознание, любить планету, ухаживать, украшать, беречь как собственный сад. Сейчас
наша несчастная Россия гибнет, и, чтобы ее
спасти, есть только два варианта: реальный
и фантастический. Реальный – это когда
прилетят инопланетяне и все наши проблемы решат. А фантастический, как это не парадоксально, – это когда все свои проблемы
мы решим сами».
– Наверное, как художнику-космисту,
вам особенно хотелось познакомиться с
космонавтами, рисующими в космосе?
– Да, и мне это удалось. У меня была короткая встреча с Алексеем Леоновым, членом академии художеств. Мы познакомились с ним в 2003 году в московском Музее
им. Н.К. Рериха, где готовилась к открытию
его выставка. Меня представили ему, как жительницу тех мест на Урале, куда он вынужденно приземлился после нештатной ситуации в космосе. Я рассказала ему об участии

На открытии выставки в Звездном городке
с Виктором Афанасьевым, 2008 г.

в возрождении памятника космонавтам на
месте приземления. Он пригласил меня на
свою выставку. Там было столько космонавтов! Душа пела от возможности интересного общения. Мне очень понравились работы Леонова. Они были не только о космосе.
Мне запомнились картины с изображением
морской стихии, мощного военного корабля. Мы сфотографировались с Леоновым у
памятника Рерихам.
Там же я познакомилась с Александром
Баландиным. А через четыре года в Тольятти мы вместе с ним и Гречко участвовали
в конференции по развитию космического
мышления. Жена Баландина, Лидия, была
ко мне очень расположена. Я несколько раз
бывала у них в гостях в Москве, в коттеджном поселке близ Останкино. Александр
Баландин показывал мне свои рисунки.
Поразительно, но он мог рисовать только в
космосе. На земле эта способность куда-то
пропадала. Как говорила директор Музея им. Н.К. Рериха Людмила Васильевна
Шапошникова, в космосе люди находятся
очень близко к тонким энергиям, попадают
в другое информационное поле и под влиянием этой ноосферы в них, как родники,
открываются новые возможности: кто-то начинает писать стихи, кто-то – картины.

Александр Баландин показал мне нарисованный им портрет Николая Рериха с
подписью «Пакт Рериха». Очень профессионально сделанный набросок. Я поразилась,
что он сделан человеком, никогда прежде не
рисовавшим.
Особенно тронул меня рассказ Александра Баландина о рождении ребенка: «Когда
я уходил в полет, моя жена была беременна,
и о том, что у меня родился сын Алешка,
мне сообщили по радиосвязи. Я был потрясен этим известием. Представляете, подо
мной земной шар, я далеко от сына и не
могу его к себе прижать – на полгода улетел в Космос!» Он протянул мне рисунок,
сделанный тогда: на кусочке земли пробивается маленький росточек. Я прослезилась.
Александр Баландин рассказал мне об
участии в проекте «Человек. Культура. Космос», о том, как он первым вынес Знамя
Мира в открытый космос. По проекту 10
знамен побывали в космосе – на них стоят
бортовые печати и автографы международного экипажа. Вернувшись на Землю, космонавты официально вручили их Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, мэру Москвы Юрию Лужкову, первому Президенту
Казахстана Нурсултану Назарбаеву и другим официальным лицам.
По моему предложению в апреле 2006
года Баландин был приглашен в Березники. Он вручал награды юным гагаринцам в
школе № 24, побывал у обелиска космонавтам, спускался в калийную шахту.
– Как прошла выставка ваших работ в
Звездном городке?
– В 2008 году меня пригласил с выставкой
космонавт Виктор Афанасьев, который стал
в то время президентом Лиги защиты культуры. Открытие выставки состоялось в Центральном Доме Авиации и Космонавтики.
На нем присутствовала легендарная женщина, летчик-космонавт Марина Попович,
она подарила мне свои книги с автографом.
Я провела два мастер-класса по живописи
с детьми и внуками космонавтов и творческую встречу с их женами.
Для меня встречи с космонавтами – словно прикосновение к звездам. Я спросила у
Виктора Афанасьева, что чувствует человек,
оторвавшись от земли? Он ответил: «Это –
состояние эйфории. В космосе ты ощущаешь, что сбылось то, к чему ты стремился
всю жизнь. Всего через 8 мин. 50 сек. после
старта корабль выходит на орбиту. И начинаются первые витки. Мы облетаем Землю
за полтора часа. И начинается программа.
Все чувства сконцентрированы на ее выполнении. И только после приземления, когда
ты уже на Земле, все позади, программа выполнена, возникает чувство какой-то великой радости. Все земные события в космосе
переживаются особенно остро. Многие поступки, которые делал на Земле, там пропускаешь через себя и думаешь: то, что так
волновало, кажется мелочным и не таким
важным. А после возвращения все земное
опять наваливается, и становишься земным
человеком, как и все.
Подготовила Юлия ПАЛЬНИКОВА

Душа христианская,
да совесть цыганская

Н

аш постоянный автор Владимир
Третьяков в своем рассказе подтверждает
небезосновательность
этой поговорки.
С юных лет мне запали в душу пушкинские строки:
«Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами…»
Еще ребенком я видел, как цыганский
табор заезжал к нам в поселок Дедюхино и
располагался там некоторое время. Помнится, одна из цыганских семей остановилась
на ночь в доме Сырохватовых – наших соседей, а утром продолжила свой путь. Жалоб
от Сырохватовых не было на цыган. Наоборот, они порадовали хозяев, щедро рассчитавшись за гостеприимство.
Летом я видел, как несколько дней цыганские палатки стояли на берегу Чашкинского озера. А потом цыгане снова двинулись в

путь – и так было не раз. Они продолжали
кочевать, пока власти не стали приучать их
к оседлой жизни.
Наше домашнее хозяйство в то время
было большое: корова, овцы, поросенок, несколько огородов, сенокос. Летом все жители
нашего села занимались обширным хозяйством, трудились без выходных. Расслаблялись только по престольным праздникам.
Выпьют, споют, станцуют и опять за работу.
Зимой в хозяйстве работы поменьше, и
отец изредка позволял себе расслабиться.
Погрузит несколько мешков с сеном на санки, повезет сено к одиноким хозяйкам, державшим коз. Они его угостят крепеньким,
да так, что самим приходилось потом везти
отца домой на его же санях. А он едет, барином себя воображает и поет: «Когда б имел
златые горы и реки полные вина…» Так, мой
отец – хороший семьянин, большой труженик – иногда позволял себе выпить чарку,
другую, а потом снова принимался за труд –
тяжелый, ежедневный на благо нашей многочисленной семьи. Можно только предста-

вить, в какое негодование привел его следующий эпизод, о котором я хочу поведать.
Стояла зима. К нам на лошади прискакал
цыган средних лет, кудрявый, волосы темные с сединой, а в ушах большая сережка.
Он мне запомнился тем, что был чересчур
подвижный и одет как-то не по-нашему. Это
было для меня интересно. Он попросил у
отца продать сено. Отец назначил цену за
пуд. Договорились.
У отца был старый безмен. На его железной ручке, на равном расстоянии были сквозные точки, стрелка двигалась по этим точкам
в зависимости от веса. Отец специально натер
ручку мелом, чтобы лучше их разглядеть. А
еще на безмене был специальный крюк, к

нему крепили мешок с сеном, и стрелка показывала его вес. В тот раз происходило что-то
непонятное. Отец добавлял мешки с сеном,
но стрелка двигалась как-то неохотно. У него
возникло подозрение. Он всмотрелся и увидел, что к безмену была привязана какая-то
веревка. Отец спрашивает у цыгана: «А это
что?» Цыган мешки с сеном снял с безмена
по-быстрому, бросил в сани, деньги кинул на
крыльцо и быстро уехал. Отец сосчитал деньги и понял, что его обманули. Он бегом за лошадью: «Стой! Стой!» Но цыган понукнул лошадь и был таков. Отец сокрушался, что сена
он отдал в три раза больше, чем полагалось
на эти деньги, и зарекся никогда больше не
связываться с цыганами.
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Палки
в колеса бизнеса
На скамье подсудимых оказался бывший замглавы
Администрации Усольского городского поселения

Ч

иновника судят по двум статьям
обвинения – «воспрепятствование
законной
предпринимательской
деятельности» и «превышение должностных полномочий». Судебное следствие по
делу завершено. В суде по делу идут прения сторон.
По версии следствия, Владимир Г. с
октября 2013 года занимал должность заместителя главы Администрации Усольского городского поселения. Кроме того,
решением Думы Усольского городского
поселения от ноября 2016 года он временно
исполнял полномочия главы поселения, а
также являлся председателем комиссии по
рассмотрению заявлений о предварительном согласовании предоставления земельных участков на территории Усольского
городского поселения. Находясь на всех
этих высоких должностях, Г., по мнению
следствия, используя свое служебное положение, воспрепятствовал законной предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя.
В обвинительном заключении сказано,
что в конце марта 2015 года между Администрацией Усольского муниципального
района (арендодатель) и индивидуальным предпринимателем был заключен

договор аренды земельного участка площадью 1 008 кв. м, с разрешенным использованием – для строительства здания ритуальных услуг, сроком на три года.
Далее предприниматель заключил договор уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного
участка с другим предпринимателем. И
тот в феврале 2016 года обратился к главе Администрации Усольского городского
поселения с заявлением о заключении на
новый срок договора аренды земельного
участка. Его заявление попало на рассмотрении комиссии, которую возглавлял
Владимир Г. По мнению следствия, председатель комиссии, достоверно зная, что
без согласия членов комиссии предприниматель будет лишен возможности продления договора аренды на новый срок без
проведения торгов, отказал ему в заключении договора аренды земельного участка.
Предприниматель действия председателя
комиссии обжаловал в Арбитражном суде
Пермского края. Решением Арбитражного
суда решение земельной комиссии было
признано незаконным. Однако Г., зная о
состоявшемся судебном решении, умышленно не принял мер к отмене незаконного решения. Напротив, дал указание под-

чиненному сотруднику обжаловать состоявшееся решение суда. Постановлением
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда на Администрацию Усольского
городского поселения возложена обязанность устранить нарушение прав и законных интересов предпринимателя. Но и
после этого чиновник длительный период
не принимал никаких мер к исполнению
решения суда, вступившего в законную
силу, а потом и вовсе уволился с муниципальной службы.
Как сказано в обвинительном заключении, своими действиями Владимир Г.
совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 169 УК РФ, – воспрепятствование законной предпринимательской или
иной деятельности, то есть ограничение
прав и законных интересов индивидуального предпринимателя.
Помимо этого бывшего чиновника
Усольской администрации обвинили в

Проторговались

Есть женщины!

Двое мужчин из Березников
пытались сбыть обрез
охотничьего ружья

Против главы Аппарата
Правительства Пермского
края возбуждено дело

Л

етом прошлого года двое мужчин
34 и 38 лет решили продать обрез
огнестрельного
гладкоствольного охотничьего ружья модели ИЖ. Они
долго искали покупателя и наконец-то
его нашли. Мужчины созвонились с покупателем, договорились о цене обреза
и назначили встречу. Молодые люди за
8 тысяч рублей пытались сбыть обрез
охотничьего ружья марки ИЖ, который
имеет кустарно вмонтированную стальную вставку в ствол под патрон калибра
7,62 мм, относится к огнестрельному оружию и является пригодным для производства выстрела. И вот, когда парни во
время встречи передали «пушку» и взяли
деньги, то оказалось, что в роли покупателя выступил сотрудник полиции, а сама
сделка купли-продажи происходила в
рамках оперативно-профилактического

мероприятия. Мужчины были задержаны
и в содеянном сознались.
В отношении незадачливых продавцов
огнестрельного оружия было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Березниковский городской суд признал
подсудимых виновными по предъявленному им обвинению и одного приговорил
к 2 годам лишения свободы и штрафу
в размере 30 тысяч рублей, а второго –
к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы
со штрафом 40 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную
силу.

Труд в наказание
Березниковский городской
суд вынес приговор мошеннику и вору, назначив
наказание – 380 часов
обязательных работ

30

-летний Игорь Белобразов (данные изменены) познакомился с дамой и давно за ней ухаживал. Ухажер выглядел в сумочке своей приятельницы паспорт, похитил его и быстренько
сбегал в микрофинансовую организацию,
где оформил по нему кредит. Сумма кредит была 12 тысяч рублей. Через какое-то
время его дама сердца сама захотела взять в
банке кредит, но не тут то было. В банке ей
вежливо объяснили, что кредит оформить
не могут, так как у клиентки весьма плохая
кредитная история и что за ней числится
кредит, который еще не погашен. Девушка
обратилась с заявлением в полицию. Там
быстро установили личность и по факту
«мошенничество в сфере кредитования»
возбудили уголовное дело.

В процессе следствия выяснилось, что
за Белобразовым числится еще одно преступление. 1 января этого года Белобразов
совершил кражу. В одном из маленьких
магазинчиков он решил купить бутылку
спиртного. На кассе перед продавцом он
положил пятитысячную купюру. Продавец продала товар и начала отсчитывать
сдачу. При этом красненькая банкнота лежала на прилавке. Отсчитав 4 884 рубля
сдачи, продавец передала их покупателю.
Белобразов, забирая сдачу, вместе с ней
смел с прилавка и пятитысячную купюру.
Когда продавец опомнилась, что не получила деньги за товар, Белобразова и след
простыл. Женщина пожаловалась на покупателя своему начальнику. Тот просмотрел видеозапись и узнал в злодее своего
знакомого. Белобразов был задержан, и
ему предъявили обвинение в совершении
кражи.
Два уголовных дела были соединены в
одно. По совокупности наказаний окончательно Белобразову было назначено наказание в виде обязательных работ на срок
380 часов.

Ч

иновница нашла фирму для
ремонта в коридоре правительственного здания и заключила
контракт на 8 миллионов, минуя конкурс,
а подрядчик получил лишь два миллиона, да и те потом попросили вернуть...
Следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении
руководителя Аппарата Правительства
Пермского края Елены Лопаевой. Как
отмечает краевая газета «Звезда», в расследовании громкого дела принимали
участие сотрудники ФСБ.
«Дело возбуждено в Следственном
управлении СКР по Пермскому краю
еще в начале марта. Сотрудники ФСБ
занимались и занимаются оперативным
сопровождением раследования, — уточ-

«превышении должностных полномочий».
Однако гособвинитель отказался от обвинения по этой статье, как не нашедшей
своего подтверждения в суде.
Во время прений сторон, состоявшихся в
среду, 27 марта, представитель прокуратуры Пермского края Юрий Мальцев (ранее
занимал должность прокурора города Усолье – авт.) заявил, что вина подсудимого по
предъявленному ему обвинению в совершении «воспрепятствования законной предпринимательской деятельности» полностью
доказана в суде показаниями потерпевшего,
свидетелей и материалами уголовного дела.
Гособвинитель просил назначить виновному 400 часов обязательных работ. Подсудимый Владимир Г. вину по предъявленному
обвинению полностью не признал и попросил суд дать ему время на подготовку к прениям. Суд удовлетворил его просьбу.
«Вечерка» следит за развитием событий
в суде.

няет источник газеты. — Не исключено,
что в деле могут появиться новые эпизоды, связанные с иными случаями проведения работ по заказу Правительства
Пермского края и администрации губернатора без проведения конкурсных
процедур».
1 апреля стало известно, что причиной возбуждения уголовного дела были
нарушения, которые заметили во время
ремонта коридора в здании администрации Прикамья. Вне конкурсной основы
выбрали подрядчика, который и провел
работы, – ему заплатили аванс в размере
2 миллионов рублей. Общая стоимость работ составила более 8 миллионов, но подрядчик эту сумму не получил, поскольку
в надзорные органы поступила жалоба на
проведение ремонта без конкурса.
Подрядчику отказали в выплатах и
попросили вернуть аванс. Строительная фирма обратилась с заявлением в
полицию.

Крупный срок
за крупный
размер
21 марта 2019 года Березниковским городским судом
Пермского края вынесен
обвинительный приговор за
пособничество в незаконном
приобретении и хранении
без цели сбыта психотропных
веществ в крупном размере

С

огласно обвинительному заключению у обвиняемого возник
умысел на пособничество в незаконном приобретении и хранении
без цели сбыта психотропных веществ.
Позднее у гражданина К. возник умысел на незаконный сбыт психотропных
веществ в особо крупном размере.
В ходе судебного следствия подсудимый вину в совершении преступлений
признал полностью, не отрицая, что все

приобретенные им психотропные вещества и наркотическое средство предназначались для сбыта.
Вывод суда: виновность подсудимого в
совершении преступления полностью доказана принятыми судом достоверными
показаниями свидетелей, а также иными
доказательствами по уголовному делу.
Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на семнадцать лет шесть месяцев, со
штрафом в размере 450 тыс. рублей, с
отбыванием первых пяти лет наказания
в тюрьме, а остальной части срока – в исправительной колонии особого режима.
Приговор суда в законную силу не
вступил.
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«Длинношеее, худое, долговязое...»
Что нужно делать, чтобы рассада не вытягивалась

побегов за счет замедления процесса выработки гиббереллина (фитогормона роста). Эти препараты подавляют растягивание клеток стеблей в период их роста,
но усиливают их деление в поперечном
направлении без ущерба для других основных физиологических процессов.
К таким регуляторам роста растений
относятся, например, препараты «Атлет», «Крепень», «Коренастый» и пр. Полив под корень или опрыскивание растений их раствором дают сильный стимул
для развития мощной корневой системы,
основной стебель и боковые побеги при
этом формируются более толстыми, крепкими, увеличивается количество завязей,
плоды вырастают крупнее.

Э

тот вопрос весьма актуален для цветоводов и огородников сейчас, когда
наступило время выращивания рассады. Бледная, сильно вытянувшаяся, переросшая рассада – практически гарантия
плохого урожая или вообще его отсутствия.
Как же не допустить такой ситуации?
Во-первых, надо разобраться в причинах «долговязости» рассады, во-вторых,
вовремя принять действенные меры к
предотвращению этого. Итак.

Почему вытягивается
рассада?
Здоровая рассада имеет крепкие плотные стебли, хорошо развитую корневую
систему, листья правильной формы и равномерной окраски. Если корневая система
ослабевает, листья мельчают и выцветают, а стебли вытягиваются, истончаются
и становятся ломкими – что-то пошло не
так, рассада однозначно перерастает. Ее
и на дачу без потерь не перевезешь, и не
высадишь нормально, да и урожай оказывается под вопросом.
Причин этого печального явления несколько:
Слишком ранний посев семян. Рано посеяли – рано получили рассаду – рассада
слишком долго остается дома до «выхода
на улицу» и уныло тянет стебли, выглядывая в окно.
Слишком густой посев. Если вы изначально загустили посадки или вовремя
не провели пикировку и прореживание,
растения будут мешать друг другу, затенять друг друга и поэтому вытягиваться,
стараясь получить больше света и места.
Недостаток света. Если вы разместили
емкости с рассадой в недостаточно освещенном месте, результат будет тот же, что

Кстати
и в предыдущем пункте – она все силы потратит на стремление к источнику света.
Неправильный температурный режим.
Слишком высокая (особенно ночная) температура также приводит к «худобе» и
вытягиванию рассады.
Избыток воды и удобрений. Кормить и
поливать нужно, но в рекомендованных
количествах. Перекормленная рассада
«порадует» вас неприлично вымахавшими в росте стеблями, с которыми потом
непонятно что делать.

Что делать, чтобы
рассада не вытягивалась
и была крепкой?
Разумеется, лучше всего предотвратить
вытягивание рассады изначально, обращая внимание на все вышесказанное. Чтобы замедлить излишний рост рассады, существует несколько способов:

Вопрос-ответ
– Посаженная рассада хорошо взошла,
но потом некоторые росточки начали
чахнуть. Почему так происходит? Что
делать? Как спасти росточки, которые пока
здоровы?
Марина Пестова

Отвечает садовод Александр Переверзев:
– Марина, не надо отчаиваться! Как правило,
рассада начинает чахнуть, если не соблюдаются
условия ее выращивания. К примеру, для того,
чтобы рассада полноценно росла и была здоровой, ей нужно находиться на свету не менее
15 часов в сутки. Мало того, что света сейчас очень
мало, так и дни очень пасмурные. Потому надо
иметь лампу, которая будет досвечивать вашу
рассаду.
Кроме того, росточкам может быть слишком
влажно или тепло. Из-за этого развиваются разнообразные болезни. Симптомы этих болезней вы и
можете видеть. Это истончение стебля в прикорневой зоне, черная ножка, коневая гниль, остановка рассады в росте.
Для начала аккуратно удалите пораженные
сеянцы. Это нужно сделать обязательно и сразу,
как только вы заметите первые симптомы. Затем
прорыхлите междурядья. Землю возле оставшихся растений нужно будет припудрить древесной золой, а затем присыпать сухой землей
или же песком.
Подождите 2-3 дня и пролейте рассаду раствором «Превикура» или же приготовьте бледно-розовый раствор марганца.
Если вы заметили, что ваша рассада томатов
перестала расти, разведите в 1 л воды 1 колпачок
гумата натрия и полейте помидорную рассаду.

переставить ящики с рассадой в более
прохладное место;
уменьшить объем и частоту полива;
отрегулировать подкормки либо вовсе
исключить их;
пересадить растения в более крупные
емкости;
обеспечить рассаде полноценное освещение с помощью специальных ламп (люминесцентных, светодиодных, натриевых
и т.д.).

Помогут «Атлет»
и «Коренастый»

Вытягиванию подвержены особенно
томаты и перец. Если вы наблюдаете процесс вытягивания у томатов, то срежьте
верхушку у переростка и поставьте в
баночку с водой. Из этого переростка вы
получите полноценное второе растение.
А что касается первого, то и его рост на
некоторое время прекратится.
Перец вытягивается реже томатов, но
если вдруг это произошло, то здесь также
можно
о прищипнуть верхушки. Если и
это не
е помогает, то саженцы
можно
о пересадить еще
раз в большую емкость.
Пересадка
садка затормозит
рост растений.

К сожалению, не всегда есть возможность вовремя обеспечить растения всеми
необходимыми для нормального роста условиями. Как быть в этом случае?
Чтобы спасти рассаду, надо использовать специальные препараты-ретарданты,
подавляющие излишний рост корней и

Янтарная... Полезная!
Чем полезна янтарная кислота для рассады

Я

нтарная кислота широко применяется в садоводстве и цветоводстве. Дачники используют ее в
качестве биологического стимулятора
для растений. Препарат продается в
любой аптеке и стоит совсем недорого.
Для приготовления рабочего раствора 1 таблетку янтарной кислоты
следует растолочь и растворить в 0,5 л
отстоянной воды. Дозировка полива
янтарной кислотой точно такая же, как
и при поливе обычной водой.
Первую подобную подкормку желательно сделать через несколько дней
после пикировки, чтобы растения легче выходили из стрессовой ситуации и
активнее переходили к последующему
развитию. Помимо стимулирующего
воздействия на рассаду овощных культур янтарная кислота несколько по-

давляет развитие в почве целого ряда
патогенов. Конечно, она не сравнится в
этом плане со специализированными
дорогими препаратами, но свою положительную лепту тоже вносит.
Первые улучшения вы заметите невооруженным глазом уже через 1 – 1,5
недели после первого полива. Стебель
у единожды политой раствором янтарной кислоты рассады перцев, томатов и баклажанов будет толще, чем у
растений, которые поливали обычной
отстоянной водой. Еще большее улучшение вы заметите при сравнении
размеров будущих саженцев (политая
раствором янтарной кислоты рассада
будут заметно крупнее).
Вторую обязательную подкормку янтарной кислотой следует выполнить
за 2 недели до высадки подросшей рас-

сады на постоянное место в открытый
грунт или теплицу. Также янтарную
кислоту можно использовать и для замачивания семян томатов, перцев и баклажанов перед посадкой. В слабом растворе, рецепт которого описан выше,
семена выдерживают на протяжении
30 минут. Средняя всхожесть после такого мероприятия возрастает до 95-98%.
Даже тем, кто категорически не использует химию при выращивании
овощей, опасаться янтарной кислоты
не стоит. В ходе экспериментов было
выяснено, что она не накапливается
ни в почве, ни в растениях, а потому
в полной мере отвечает строгим экологическим требованиям. Некоторые
дачники, которые используют этот
препарат, опмечают, что поливы янтарной кислотой привлекают к овощным растениям большее количество
земляных червей. Таким образом, попутно реализуется вторичный полезный эффект.

Красные огурцы и разноцветная кукуруза

Б

лагодаря селекции некоторые
наши старые огородные знакомые настолько изменились, что
их вполне можно назвать чудом, хотя
они существуют на самом деле. Вот некоторые из них.
Картофель с синей и розовой мякотью. Такие необычные клубни стали массово появляться в каталогах российских компаний лет 7 назад. Это реальность. Причем не новая – цветной
картофель упоминался еще в XIX веке.
В каталоге Грачева (1896 г.) описан сорт
Спаржевый черный: «клубни снаружи
черные, в разрезе черно-фиолетовые,
очень красив для гарнира, мякоть мучнистая, вкусная, сорт салатный».
Синий горох. Он действительно
есть, причем уже выведено немало сортов. У этого гороха часто розовые цветки, фиолетовые стручки, а вот зерныш-

ки внутри зеленые. Но это, пока они недозрелые. В полной спелости они тоже
окрашиваются в фиолетовый цвет.
Красные огурцы. Звучит как фантастика, но растение с красными
«огурцами» на самом деле существует.

Это тладианта сомнительная – представитель семейства тыквенных, к
которому относятся и наши традиционные огурцы. Родом эта лиана с
Дальнего Востока. Ее плоды красного
цвета по форме чем-то напоминают
огурчики, поэтому в народе за растением закрепилось название «уссурийский красный огурец».
Цветная кукуруза. Мы привыкли, что кукуруза желтая. Ну бывает
еще цветная – декоративная. А вот в
каталогах интернет-магазинов можно
найти початки всех цветов, порой самых невероятных! И такие на самом
деле существуют. Бывают сорта с белыми, оранжевыми, розовыми, зелеными и даже черными зернами! А
есть и совсем уникальные, у которых
семена в одном початке окрашены в
разные цвета.

8 досуг
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Кроссворд «Обо всем»

Гороскоп
(с 10 по 17 апреля)

ОВЕН

ВЕСЫ

В первую половину Овны столкнутся с обстоятельствами, мешающими уладить все
свои дела собственными силами. Возможно,
придется с особым усердием отстаивать свою
позицию перед важными людьми. В условиях
повышенной конфликтности, борьба, в которую вы можете быть втянуты, не принесет ничего хорошего. Во второй половине недели вы
почувствуете интерес к более высоким духовным и философским мыслям. Есть вероятность
встретить человека, который в будущем станет
вашим духовным наставником. Также это прекрасное время для заграничных поездок.

Для Весов первая половина недели чревата
конфликтом между любимыми людьми – родителями и партнером по браку, и самое неприятное, что именно вам предстоит решить его
исход. Нужно постараться сделать так, чтобы
воюющие стороны как можно меньше контактировали между собой. Не делайте поспешных выводов и необдуманных поступков. Уже
с середины недели все начнет улаживаться, не
исключено, что виновником примирения станет нейтральная сторона, которой являются
соседи или родственники. Вторая половина
недели будет посвящена улаживанию конфликтов и поиску компромиссов.

В первой половине недели могут всплыть
нерешенные проблемы с законом. Если пытаться его обойти, могут возникнуть серьезные проблемы. Любая ложь или попытка
что- либо скрыть, вероятнее всего, будет
раскрыта, подпортив вашу репутацию. Также
неблагоприятной первая половина недели
будет и для студентов, сдающих экзамены или
зачеты. Вторая половина недели наполнена
приятными событиями. Тельцы могут узнать
чьи-то секреты. Удивительные прозрения могут произойти у людей с сильными мистическими способностями.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов первая половина недели
может обернуться конфликтом с друзьями,
который станет продолжением напряженного разговора. Не торопитесь с выводами и не
будьте опрометчивыми иначе можно спровоцировать возникновение острых ситуаций.
Также постарайтесь избегать травм в опасных
местах и во время занятий спортом. Вторая половина недели приятна новыми знакомствами. Старайтесь быть добрее и внимательнее
к людям, и они ответят вам тем же. Не закрывайтесь от новых знакомств и событий, они
принесут вам массу положительных эмоций.

РАК
На этой неделе могут возникнуть конфликты со второй половинкой. Совместные цели
будут поставлены под сомнения, вы вновь
не будете готовы к их осуществлению. В этот
период конфликты ни к чему хорошему не
приведут. Поэтому будьте сдержаннее. К концу недели все решится само собой, а ваша
сдержанность вознаградится еще большим
уважением со стороны второй половинки.

ЛЕВ

СКОРПИОН
У Скорпионов эта неделя выдастся не из
легких. Не исключены проблемы со здоровьем, поэтому остерегайтесь острых респираторных заболеваний. Возможно, придется
ухаживать за больными родственниками, а
также заниматься тяжелой работой, постарайтесь не перенапрягаться. А вот вторая
половина недели, напротив, обещает прибавление сил, в конце недели вы больше будете
заняты решением материальных вопросов.
Звезды не исключают появление нового милого гостя у вас в квартире, которым может
стать котенок, щенок или попугайчик.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в первую половину недели звезды советуют воздержаться от разговоров со
второй половинкой на тему денег, работы и
особенно подарков. Возможно, именно тема
подарков станет конфликтной для Стрельцов.
На этой неделе, постарайтесь воздержаться от
каких-либо презентов. Воздержаться следует и
азартным игрокам, так как удача явно не на их
стороне. Вторая половина недели больше подойдет для смены имиджа и занятий с детьми.

КОЗЕРОГ
Молодому поколению Козерогов в первую
половину недели нужно быть сдержаннее и
не идти на конфликт с родственниками или
родителями. Возможно, вам захочется избавиться от опеки старших, но именно в этот
момент ваши близкие будут настроены решительно, нужно просто переждать это время,
уже во второй половине недели все наладится. Тем более что конец недели может стать
для вас временем интересных открытий, почему бы вам не расспросить бабушек или дедушек об истории вашего рода.

ВОДОЛЕЙ

К врачу приходит толстая-претолстая
тетка, в дверь проходит только боком.
Врач ей говорит:
– Женщина, вам нужно меньше есть.
– Да вы знаете, я совсем не ем. Я только
подъедаю за всеми: за мужем, за сыном, за
дочерью, за внуками.
– А вы свинью заведите...
– Еще и за ней подъедать?!
***
– Дорогой, я села на диету, поэтому буду
есть только лобстеры, трюфели и омары!
– Да чё ты мелочишься! Жри уже сразу
деньги!
***
– Ты так похудела! Это новая диета?
– Да, морковь, свёкла и картошка.

тел.: 27-55-23

тел.: 27-55-23

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ

Я худею!

тел.: 27-55-23

В первой половине недели деньги могут
стать конфликтным фактором. В первые дни
недели постарайтесь не заводить о них разговор, особенно с теми друзьями, кто оказался у
вас в должниках. А вот среда или четверг это
отличное время для решения всех материальных и финансовых вопросов. К концу недели
вы можете задуматься о своем материальном
положении, о том, как важен комфорт в вашей
жизни. Это не удивительно, ведь ваша возможная встреча с влиятельным человеком
способна изменить вашу карьеру в лучшую
сторону. А вот в пятницу стоит опасаться обмана и воровства.

тел.: 27-54-72

РЫБЫ

Для Дев первая половина недели будет самой настоящей проверкой отношений. Ваша
сексуальная потребность достигнет высоких отметок, и вы будете любыми способами
добиваться их удовлетворения, что может
привести к конфликтам в любовных отношениях, особенно если ваше желание не будет
совпадать с желанием любимого человека.
Особенно внимательно нужно отнестись к
флирту, многие мужчины могут расценить это
как согласие на интимные отношения. Вторая
половина недели – удачное время для примирения. Она принесет вам спокойствие и гармонию в отношениях.
тел.: 27-54-72

ДЕВА

тел.: 27-54-72

Первая половина недели – не лучшее время для знакомств. Постарайтесь не верить
слухам и не участвовать в их распространении. Вам будут попадаться грубияны или попросту неприятные люди, не ведитесь на провокации. Этот период связан с опасностью
грабежей и насилия. Вторая половина недели будет благоприятней. Это время для того,
чтобы подтянуть свои знания и наверстать
упущенную информацию, вы будете чувствовать, как усиливается ваш интеллект.
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В первую половину недели на Львов нахлынет тоска. Почувствуете существенную разницу между тем, чем вы занимаетесь, и тем, чем
бы вам хотелось заняться. Обыденные дела
будут казаться рутиной, нахлынут мысли, что
вы созданы для чего-то большего. Вторая половина недели обещает быть благоприятной.
Фортуна будет на вашей стороне. Особенно
это почувствуют люди, давно ищущие серьезных романтических отношений. Сейчас самое
время поучаствовать в кастингах, конкурсах и
спортивных соревнованиях.

ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

По вертикали: 1. Начетчик, талмудист. 2. ...здания. 3. Тонкая сетчатая ткань. 4. Левый
приток Ангары. 5. Крупная болотная птица с длинным, изогнутым книзу клювом. 6. Дипломатический ранг. 7. Смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли. 8. Предмет в
гимнастике. 11. Трава семейства злаков. 13. Винная ягода. 17. Штраф при невыполнении
одной из сторон договорного обязательства. 18. Где показывают фильмы? 20. Столица
африканского государства. 22. Режиссер фильма “Берегись автомобиля”. 25. Селение на
Кавказе, в Средней Азии. 27. Мафусаилов... 29. Американская дикая кошка. 30. Исполнитель роли одноглазого шахматиста в фильме Леонида Гайдая “12 стульев”. 32. Победитель дракона из сказки Евгения Шварца. 33. Сладкий сок цветков растений. 36. Трава семейства сложноцветных. 37. Роман Александра Дюма. 38. Обращение к взрослому мужчине. 39. Красноречивый человек. 43. Античная борьба. 44. Русское мужское имя.

Ответы:
По горизонтали. 1. Супостат. 9. Фроттола. 10. Ласточка. 12. Ночь. 14. Лансада. 15. Евдоким. 16. Санников. 19. Винсент. 21. Архалук. 23. Угон. 24. Лопата. 26. Зевака. 28 .Контратака. 29. Коклюш. 31. Наклон. 34. Йота. 35. Граната. 38. Двойник. 40. Скалярия. 41. Арапник. 42. Диадема. 43. Пули. 45. Голконда. 46. Вышгород. 47. Осетинка.
По вертикали. 1. Схоласт. 2. План. 3. Тюль. 4. Тасеева. 5. Кроншнеп. 6. Атташе. 7. Воздух. 8. Скакалка. 11. Плевел. 13. Смоква. 17. Неустойка. 18. Кинотеатр. 20. Нуакшот. 22. Рязанов. 25. Аул. 27. Век. 29. Кугуар. 30. Крамаров. 32. Ланцелот. 33. Нектар. 36. Арника. 37. “Асканио”. 38. Дядюшка. 39. Оратор. 43. Пале. 44. Иван.

ТЕЛЕЦ

По горизонтали: 1. Враг, неприятель, захватчик. 9. Старинная итальянская многоголосая песня любовно-лирического характера. 10. Ласковое обращение к женщине,
ребенку.12. Вальпургиева... 14. Элемент высшей школы верховой езды. 15. Мужское
имя. 16. Русский промышленник, исследователь Новосибирских островов. 19. Имя голландского живописца Ван Гога. 21. Старинный короткий кафтан. 23. Кража автомобиля. 24. Шанцевый инструмент. 26. Ротозей. 28. Встречное нападение обороняющихся
войск. 29. Заразная детская болезнь. 31. Покатая поверхность. 34. Греческая буква. 35. Разрывной снаряд. 38. Человек, имеющий полное сходство с другим. 40. Аквариумная рыбка. 41. Охотничья плеть. 42. Женское головное драгоценное украшение. 43. Порода собак. 45. Средневекое государство в Индии. 46. Город на Днепре. 47. Представительница кавказского народа.

ЕЛТЫШЕВА Г. В.

ПАЛЬНИКОВА Ю. В.

АНФАЛОВ Н. Т.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ТАРАКАНОВА И.Е.

ÃËÀÂÍÛÉ
ÐÅÄÀÊÒÎÐ

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÀÁÎÐÀ È ÂÅÐÑÒÊÈ

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÐÅÊËÀÌÅ

– Варила или жарила?
– Копала!
***
Объявление:
«Курсы похудения. 20 кг за неделю.
Рязанская каменоломня, спросить Пашу-бригадира.»
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