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За чужой счёт

В

Березниковском городском суде
рассмотрено уголовное дело в отношении бывшей руководительницы дошкольным учреждением, которой инкриминировали «присвоение
чужой собственности», «превышение
должностных полномочий», «похищение документов» и «кражу».
Давать показания суду подсудимая
отказалась, воспользовавшись своим законным правом не свидетельствовать
против себя, но согласилась, чтобы ее
показания, данные еще в период следствия по уголовному делу, были зачитаны в суде.
Из прозвучавших в суде показаний
следует, что заведующая хотела вывести детский сад на достойный уровень,
создать комфортные условия для малышей. Но не тут-то было. Приходилось
заниматься постоянным сбором средств

на ремонты, игрушки и многое другое.
Постепенно она поняла, что с системой
образования что-то не так и, чтобы в
ней уцелеть, не остаться без работы,
нужно «вписаться» в систему.
Со слов подсудимой, однажды один
из чиновников от образования намекнул ей, мол, если хочешь, чтобы все
инспекторские проверки в детском
саду проходили на «хорошо», без замечаний, а также, если хочешь доработать до пенсии, плати. Руководительница детским садом включилась в
поиски средств на подарки служащим
Управления образования, от которых
зависел престиж детского учреждения.
Для этого она выписывала своим подчиненным премии из стимулирующего фонда, а затем забирала часть этих
денег. Но забирала не себе, а, как она
говорила, на нужды детского сада и на
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Как взыскать
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Бывшую заведующую
березниковским
детским садом № 58
обвинили по пяти
статьям Уголовного
кодекса

многочисленные подарки чиновникам
из Управления образования. Кроме
того, в детском саду была нехватка кадров на должность дворника, слесаря и
воспитателя, куда она устроила своих
родителей. Часть заработной платы за
свой труд родственники отдавали начальнице детсада.
Стремление заведующей обеспечить
сомнительным способом нормальную
деятельность детского сада в условиях
существенной нехватки финансирования и кадров, наличия организационных препятствий к оперативному
решению текущих хозяйственных вопросов привело к обвинению в «превышение должностных полномочий».

Продолжение
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5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

Мусор, газы, крысы
«Вечерка» решила поинтересоваться, какая, по
мнению горожан, сегодня в Березниках наиболее
серьезная экологическая проблема?

Сергей Васильевич, строитель:
– Я приехал в Березники в 1983 году.
Тогда над городом часто можно было
видеть смог от вредных выбросов промышленных предприятий. Загрязнение
воздуха было главной проблемой. С ней
боролись СТУЭК, общественное движение «зеленых». С закрытием химзавода
и, наверное, с ужесточением природоохранного законодательства воздух
ощутимо стал чище. Но все-таки город
«напичкан» химическими производствами, и, наверное, не все так радужно. Загрязняются отходами реки, земля.
Только негативная информация в прессу не просачивается, а общественникам
сейчас доступ на предприятия закрыт.
Валентина Дмитриевна,
пенсионерка:
– В нескольких районах города видела крыс возле контейнерных площадок.

Убираются площадки плохо, особенно
после выходных дней. Затеяли мусорную реформу, оплату за вывоз отходов
подняли в разы, а ощутимых результатов пока не видно.
Где обещанный раздельный сбор
твердых бытовых отходов? В нескольких
городах Пермского края, в частности, в
Добрянке, открылись эко-павильоны по
приему вторсырья. Сдаешь стеклотару,
макулатуру, алюминиевые банки, а тебе
за это еще и деньги платят.
В Березниках же жители все бросают
в один контейнер. Пока есть отдельные
емкости только для пластика и бутылок
из полиэтилена.
Татьяна, молодой педагог:
– Каждый год волонтеры собирают
тонны мусора на берегах Камы в Огурдино и Орле, в районе первого пруда, в
пригородных лесах. Бескультурье, экологическое невежество населения – вот
главная проблема. Я люблю отдыхать в
районе реки Быгель. На поляне два последних года ставят (по-видимому, по
распоряжению городской службы благоустройства) большой металлический
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контейнер для мусора, и стало заметно
чище. Но если перейти через речку,
выше, на холме, часто вижу брошенную отдыхающими одноразовую посуду, пластиковые бутылки… Там прибирают две пожилые женщины, просто
так, бесплатно, из любви к природе, им
больно смотреть, как растаптывается
красота. Эту культуру надо сызмальства прививать!
Елена, инженер:
– Несанкционированные свалки: в
садоводческих товариществах, пригородных лесах.
Мы с подругой в прошлые годы часто собирали чернику на «девятом километре» (это по железной дороге в сторону профилактория «Чайка»), так там
строительный мусор горами лежал. То
же в лесах деревни Полесье. Не знаю,
может быть, уже прибрали. Сейчас в
связи с мусорной реформой вроде бы
начали бороться с нелегальными свалками. Только бы эта борьба не осталась
красивой декларацией.
Подготовила Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ
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В режиме онлайн
С момента окончания отопительного
периода начались плановые
отключения горячей воды
С графиком отключения можно ознакомиться через Интернет в онлайн-режиме на
сайте правительства Пермского края в разделе «Услуги и сервисы»: https://www.permkrai.
ru/services/svc/. Если дом не будет обнаружен
на карте, об этом необходимо сообщить в раздел «Обратная связь», используя установленную форму.
Вопросы по плановому отключению горячей воды в связи с подготовкой системы теплоснабжения к новому отопительному периоду можно задать по телефонам: 23-49-42
(АО «Березниковская сетевая компания»),
26-31-54 (отдел энергетики и коммунальной
инфраструктуры администрации города), а
также представителям управляющих организаций (УК, ТСЖ). В случае аварийного отключения узнать, что случилось, можно по телефонам: 23-49-42, 27-49-00, или в своей управляющей компании, или ТСЖ.

По новым
требованиям
6 июня в Налоговой инспекции
пройдет «горячая линия»
в связи с новыми требованиями
к онлайн-кассам
На телефон «горячей линии» можно обратиться по вопросам обязанности применения
с 1 июля онлайн-касс нового образца. На вопросы будет отвечать заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 2 по Пермскому краю Светлана Александровна Сусловец.
«Горячая линия» состоится с 10.00 до 12.00. Телефон «горячей линии»: 29-04-19.

Два в одном
29 июня Березники отпразднуют
День города и День молодежи
В этом году обе праздничные даты будут
отмечаться в один день.
Хедлайнерами праздничных мероприятий
станут группы «Лейся, песня», «5sta Family»,
Юлия Савичева и аккордеонист Петр Дранга.
Вся афиша мероприятий, посвященных
Дню города и Дню молодежи, будет размещена
24 июня на сайте администрации города www.
admbrk.ru в разделе «Пресс-центр/ Афиша».

2 панорама
Что, где, когда
В Березниках детейинвалидов будут кормить
бесплатно
Депутаты Березниковской городской
Думы приняли поправки в бюджет города
и решили, что с 1 сентября 2019 года детей
с ограниченными возможностями здоровья будут бесплатно кормить завтраками
и обедами в школах, а для учеников из
малоимущих многодетных и малоимущих
семей введут частичную оплату питания.
На эти цели из бюджета будет выделено
1 млн. 134 тыс. рублей, сообщает портал
«Непермь».

В Березниках возбуждено
шесть уголовных дел
за незаконную ловлю рыбы
В ходе оперативно-профилактического
мероприятия «Нерест-2019» участковыми уполномоченными полиции в ночное
время на Камском водохранилище обнаружены мужчины в возрасте от 18 до 44 лет.
Граждане с помощью подъемников производили вылов рыбы, несмотря на установленные законодательством Российской Федерации ограничения на добычу водных
биологических ресурсов в период нереста.
Полицейскими изъяты орудия преступления, а также более 220 особей рыбы, среди
которых судак, лещ, чехонь, плотва, синец,
язь, щука, налим. Ущерб составил порядка
204 тысяч рублей. Проводится дознание.

В Березниках подвели
итоги краевого конкурса
творческих работ
«Мы в ответе за планету»
Организатором уже не впервые выступил Березниковский политехнический техникум. На конкурс поступило 158 работ, его
участниками стали около 200 человек из
28 профессиональных образовательных
учреждений Пермского края.
В номинации «Вторая жизнь бытовых
отходов» на конкурс поступили необычные работы в виде бижутерии, украшений
для дома и другие необычные вещи. Творческие способности ребята проявили в написании стихотворений, поэм, рассказов,
эссе, пьес, прозе. Участники номинации
«Презентация» продемонстрировали результаты своих исследовательских проектов в области охраны окружающей среды.
Интересные работы были представлены в
номинации «Плакат, рисунок». Участники
номинации «Видеоролик» представили видеоматериалы в виде коротких фильмов,
мультипликаций и интервью об актуальных экологических вопросах.

В Прикамье современные камеры будут фиксировать среднюю
скорость автомобиля
На федеральных трассах Прикамья установлено 11 новых камер фотовидеофиксации. Часть камер фиксируют среднюю
скорость автомобиля на отрезке пути. Это
значит, что водитель не сможет снизить
скорость перед первой камерой, затем разогнаться и вновь замедлить движение перед следующей камерой. За такую манеру
вождения грозит штраф. Сейчас в Прикамье на дорогах действует более 150 камер
фотовидеофиксации. До конца года их количество увеличится до 217.

3 июня в Березниках по вине
водителя была сбита 8-летняя
девочка
В 19 часов 14 минут по пр. Ленина,
двигался автобус ПАЗ под управлением
мужчины 40 лет, который, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил
наезд на несовершеннолетнего пешехода.
Девочка переходила проезжую часть по
регулируемому пешеходному переходу на
разрешающий зеленый сигнал светофора.
В результате наезда с многочисленными
травмами девочка госпитализирована в
городскую больницу.
По данному факту ОГИБДД проводится
проверка.
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3 июня
в Березниках
стартовала летняя
оздоровительная
кампания.
11 180 детей
и подростков
отдохнут этим
летом
на городских площадках и в загородных центрах

Вот и лето пришло

В

летней оздоровительной кампании 2019 года будут представлены
все формы оздоровления, отдыха
и занятости детей: загородные оздоровительные центры, лагеря дневного пребывания детей (площадки), лагеря досуга
и отдыха, туристические походы и трудовые отряды подростков. Всего на финансирование детского отдыха выделено
54 млн 864 тысячи рублей, в том числе из
городского бюджета – 25 млн 989 тысяч
рублей и из средств краевого бюджета –
28 млн 925 тысяч рублей.

В 33 школах и учреждениях допобразования будут организованы лагеря с дневным пребыванием, а также
в 3 учреждениях культуры и 5 спортивных учреждениях. Продолжительность
лагерей с дневным пребыванием – 15 рабочих дней. Всего на городских площадках отдохнут 5 тысяч человек. Более 500
детей и подростков примут участие в работе лагерей досуга и отдыха. Продолжительность лагеря досуга и отдыха –
10 рабочих дней. Родительская плата за
путевку составит 842 рубля в лагерях с

дневным пребыванием и 977 рублей в
лагерях досуга и отдыха.
Также дети смогут провести летние каникулы в загородных оздоровительных
центрах. 31 мая начнется первая смена в
лагере «Сказка», 3 июня – в лагере «Чайка» и 8 июня – в муниципальном лагере
«Дружба».
Впервые в 2019 году в учреждениях
образования и культуры будут организованы разновозрастные отряды, где отдохнут 500 человек.
310 юных спортсменов летом 2019 года
поедут отдыхать в загородные центры.
В течение лета 120 человек отдохнут
в палаточных лагерях. Более 450 ребят
станут участниками туристических походов, организованных Домом детского
туризма и экскурсий и ДЮЦ «Каскад». К
работе в трудовых отрядах будет привлечено 1 770 подростков.
По всем вопросам, связанным с летним
отдыхом детей и молодежи, можно обращаться по адресу: ул. Ломоносова, 60 –
в отдел дополнительного образования,
каб. № 420 и 422, тел.: 23-62-64, 23-56-17;
в отдел по делам молодежи управления
образования, каб. 433 и 435, тел.: 23-22-17,
23-28-96; в комитет по физической культуре и спорту, каб. 300, тел.: 23-22-25.

Споемте, друзья!
К Дню города в Березниках
начался прием заявок
на фестиваль-конкурс
поэзии и авторской песни
«Прикамские зори»

Ф

естиваль проводится в трех номинациях: «Поэзия», «Авторская
песня», «Память сильнее времени» (исполнение стихов и песен о войне).
Форма заявки и положение о фестивале – на сайте www.berlib.ru. Заявки

принимают по электронному адресу:
berlib6@inbox.ru; по адресу: ул. Пятилетки, 79, библиотека № 6. Телефон для
справок: 8(3424) 24-90-90.
Фестиваль состоится 29 июня в Парке
культуры и отдыха. Начало в 13:00.

На веселый «Сабантуй»
8 июня жителей города приглашают в парк культуры на
национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй»

Н

а народном гулянье посетителей ждут национальные игры
и развлечения, спортивная программа, мастер-класс по татаро-башкирским танцам, конкурс «Краса – длинная
коса», концертная программа творческих
коллективов Березников и Усолья. Порадует творческой программой яркий,
самобытный коллектив «Гузел Чулман»
(г. Пермь). Молодежный ансамбль татар-

ского танца приглашает окунуться в мир
народного танца и музыки.
Малыши и их родители смогут принять участие в татарских национальных
играх, изготовить тюбетейки, поздравительные открытки и флажки. Молодежные команды приглашают к участию в
«ТАТквесте». Татаро-башкирский праздник богат на призы и подарки. Начало в
12.00. Вход свободный.

Судьба поэта – в судьбе города
Проект Березниковского историко-художественного музея
«Уральский гений. Алексей Решетов» стал победителем
краевого конкурса «Пермская библиотека»

П

роект направлен на создание биографической книги о поэте, который известен далеко за пределами
Пермского края и России. Презентация
проекта книги пройдет в ноябре этого
года. Печатное издание планируется на
2020 год.
В мае 2018 года вдова поэта Тамара Катаева передала в Березниковский музей
весь архив поэта. Среди множества книг,
рукописей, рисунков, писем оказалось

Пора ремонта
На региональной дороге в Березниках начался ремонт

Р

емонтные работы выполняет компания «Химспецстрой». Как сообщает
Министерство транспорта Пермского края, реконструкцию автодороги предстоит выполнить на участке дороги «Кунгур – Соликамск» до моста через Каму со
стороны Березников. После того, как этот
этап работ завершится, тот же подрядчик
начнет ремонт улиц Свободы и 8 Марта
в Усолье.
На сегодняшний день подрядчик ведет
подготовительные работы на участке до
моста через Каму. В ближайшие дни здесь
начнется укладка верхнего слоя асфаль-

тобетона. В ходе уличных ремонтов в Усолье «Химспецстрою» предстоит заменить
дорожное покрытие, бортовой камень и
нанести дорожную разметку. Также по
всей улице Свободы на участке от улицы
8 Марта до северной границы Усолья будут восстановлены остановки, перильное
пешеходное ограждение и тротуар. Всего на ремонтные работы выше перечисленных объектов в Березниковском городском округе планируется направить
187,903 млн рублей из краевого бюджета.
Реконструкция будет завершена до конца
дорожного сезона в 2019 году.

большое количество уникальных и интереснейших документов, которые могут
помочь раскрыть талант и расширить
границы познания творчества Алексея
Решетова.
Создание биографической книги о
крупнейшем поэте Урала Алексее Решетове станет путеводителем по творчеству
поэта, по истории города Березники.
Биографическое издание о Решетове
будет содержать не только биографию
поэта, но и освятит важнейшие моменты
его творчества. Персонажами книги станут многие люди, составляющие славу
Пермского региона.
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Эффективная газификация
В Пермском крае продолжается интенсивное строительство газопроводов.
Все большее количество
жителей Прикамья получает возможность подвести
газ в свои дома
На газ

С

егодня жители сел Красный Языл
Ординского района и Покровка Березовского района, а также деревень
Китрюм Куединского района и Батерики
Березовского района уже могут идти в газовую службу за техническими условиями для подключения домов к газу. В этих
населенных пунктах завершены плановые
работы по строительству распределительных газопроводов. Всего в 2017–2018 годах в
Пермском крае в рамках программы газификации возможность подключения к газу
получили почти 13 тысяч домов. В этом
году муниципалитеты Прикамья подали
еще 47 заявок «на газ».

Есть контакт
За последние два года в Прикамье построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 километров. Темпы строительства значительно выросли: в 2018
году построено втрое больше газопроводов, чем в 2015 году, и почти в шесть раз
увеличилась протяженность сетей. В планах – подключать 7–8 тысяч домов в год.
Это значит, что в ближайшие 3 года еще
порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу.
В Перми в 2019 году планируется ввести
в эксплуатацию 5 газопроводов общей протяженностью 14 километров с возможностью подключения более 460 домов.
При этом целью программы газификации является не только строительство
самой трубы, но и работа с населением.
Газопроводы теперь строят не до границ
земельного участка, а непосредственно до
фасада дома. Также оказывается материальная помощь на технологическое присоединение к газораспределительной сети.
Ее получили уже 860 жителей края на общую сумму более 30 миллионов рублей.
В дополнение к уже имеющимся мерам

Пересчитают быстро
В МФЦ с 1 июня начали принимать заявления по
изменению данных и перерасчетам по вывозу ТКО

С

1 июня региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» по обращению с ТКО
(бытовой мусор) и краевой МФЦ
запустили совместный сервис для
приема заявлений от жителей.
Теперь, чтобы подать документы об изменении параметров
(площади) помещения, написать
заявление о перечислении (возврате) ошибочно оплаченных
денежных средств и, при необходимости, изменить данные о собственнике, жителям Пермского
края не нужно ехать в офис регионального оператора ПКГУП «Те-

плоэнерго». Достаточно обратиться в офис МФЦ, взяв с собой необходимые документы, и решить
вопросы, связанные с услугой по
вывозу ТКО. Напомним, платеж
по обращению с ТКО в многоквартирных домах формируется
исходя из площади квартиры.
Прием заявлений через офисы МФЦ многократно упростит
процесс подачи заявлений. «Обращение с твердыми отходами – это
коммунальная услуга. Новая услуга МФЦ сделает процесс изменения
данных и перерасчета проще», –
пояснили в ПКГУП «Теплоэнерго».

соцподдержки в этом году принято решение о выделении материальной помощи в
размере 10 тысяч рублей отдельным категориям граждан для подключения к газопроводу от фасада дома.

Деньги на газ
По словам Максима Решетникова, для
увеличения темпов газификации были не
только пересмотрены подходы к этому вопросу, но и увеличено финансирование.
– Всего на эти цели в ближайшие 3 года
мы направили 1,5 миллиарда рублей, – отметил губернатор Прикамья. – 600 миллионов – на эффективную газификацию (это
касается тех территорий, где на одной улице газопровод есть, а на другой – нет). Еще
900 миллионов – на программу синхронизации с «Газпромом».
Как отметил Максим Решетников, сегодня стабилизированы отношения краевого
правительства с «Газпромом», а при поддержке депутатов Законодательного Собрания упрощено оформление документов
при строительстве газопроводов, что позволило снять излишние административные
барьеры и существенно ускорить процессы.

С 1 июня заявления принимают во всех отделениях МФЦ
Пермского края. В настоящее время на территории региона действует 53 филиала и более двухсот территориально-обособленных структурных подразделений
«Мои документы» с общим количеством окон – 752. Адреса многофункциональных центров «Мои
документы» можно посмотреть на
сайте mfc-perm.ru.
Также, напомним, что по вопросам начислений и оплаты
необходимо обращаться непосредственно к региональному
оператору «Теплоэнерго» на горячую линию 8 (342) 236-90-55,
на электронную почту info@
te.permkrai.ru, либо в офисы
ОАО «КРЦ-Прикамье».

Места для робототехников
В пермском вузе
начнут готовить
робототехников –
впервые в России

В

Москве состоялась встреча
министра высшего образования и науки РФ Михаила
Котюкова с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и председателем совета
директоров компании Promobot
Алексеем Южаковым. В рамках
совещания обсуждался вопрос
подготовки специалистов IT-отрасли в регионе.
По словам Максима Решетникова, в IT-сфере Прикамья работает порядка 16 тысяч человек,
при этом в отрасли есть высокий
потенциал на создание новых рабочих мест.
– Мы понимаем, что предприятия хотели бы получить в штат
работника, которого не нужно

переучивать, им нужны сотрудники, которые сразу могут дать
свои предложения по совершенствованию и оптимизации процессов, – резюмирует пожелания
бизнесменов Максим Решетников. – Поэтому мы объединили
усилия вузов, бизнеса и власти,
чтобы опробовать такую модель
обучения, которая бы позволила

готовить айтишников под конкретные задачи. Думаю, что в
случае успешного опыта, многие компании захотят принять
участие в такой образовательной
программе.
В 2020 году в пермском политехе (ПНИПУ) появится направление бакалавриата «Мехатроника
и робототехника» с профилем
«Автономные сервисные роботы».
Оно станет первой в своем роде
программой высшего робототехнического сервисного образования в России. Студенты смогут
занять не менее 50 бюджетных
мест на бакалавриате и 15 – в магистратуре.
Лабораторной базой образовательных программ послужат
роботы Promobot V.4, которых
производит одноименная пермская компания. Это автономные
сервисные роботы, которые заменяют или дополняют «живых»
сотрудников – гидов, консьержей,
консультантов, администраторов.

В крае уже завершилась заявочная кампания на строительство и проектирование
газопроводов на 2019 и 2020 годы. И если
ранее средства на газификацию распределяли краевые власти, то в этом году впервые
заявки на распределение софинансирования подавали сами муниципалитеты. По
словам министра ЖКХ и благоустройства
края Александра Шицына, от муниципалитетов поступило 47 заявок на 48 объектов
на общую сумму 760 миллионов рублей.
«28 объектов отобраны на строительство –
готова проектно-сметная документация.
20 объектов отобраны на проектирование.
По ним проектно-сметная документация
будет разрабатываться, и это задел на следующие годы», – сказал министр. В министерстве также пояснили, что финансовое
участие краевого бюджета в подключении
к газопроводу будет осуществляться при
его стоимости не более 150 тысяч рублей на
одно домовладение. Если стоимость выше,
разница должна быть профинансирована
местным бюджетом.

Качество жизни
Очень важно разъяснять жителям,
какие документы необходимо собрать
для подключения, какие льготы можно
получить.
– Для этого в прошлом году мы с главами администраций провели большое
количество выездных совещаний, заключили договор с МФЦ для удобства подачи
заявок, разработали возможность подачи
заявления на газификацию через личный
кабинет на сайте, – рассказывает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Чазов. – И важно,
чтобы эту работу по всестороннему информированию вели и местные власти.
– В территориях, где появляется газ,
ощутимо меняется качество жизни населения. Это и есть наша цель, – подчеркивает
губернатор Пермского края Максим Решетников. – Поэтому темпы газификации
будем только наращивать.

Время получать подарки
В Пермском крае стартует акция
«Подарок новорожденному». Для получения
подарка нужно обратиться в ЗАГС

1

июня в 27 территориях Прикамья выдадут первые подарки – их получат порядка 370
семей, в которых с начала года
появились малыши. Официальный старт выдачи подарков новорожденным начнется в первый
рабочий день месяца – 3 июня.
Получить его можно будет в
органах ЗАГС по месту жительства одновременно при получении свидетельства о рождении.
Для родителей, чьи дети родились с 1 января 2019 года, достаточно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и документом, содержащим
сведения о месте жительства
одного из родителей на территории Пермского края.
Как поясняют в Министерстве
социального развития Пермского края, вручение подарков
будет проходить в несколько
этапов. «Для удобства родители
будут приглашаться сотрудниками органов ЗАГС и Территориальных управлений Минсоцразвития поэтапно, – отмечают
в профильном ведомстве. – Мы
хотим, чтобы молодые родители
получили от подарка только положительные эмоции, поэтому
просим их заранее поинтересо-

ваться у сотрудников ЗАГС по
телефону, когда можно прийти».
Номера телефонов органов
ЗАГС Пермского края размещены на сайте комитета ЗАГС
Пермского края. В Березниках
звонить по тел.: 26-68-44.
В связи с необходимостью доставки подарков во все уголки
края возможны незначительные
сбои в сроках их поставки.
Вручение памятных знаков пройдет позднее, в связи с
большим объемом изготовления. Их можно будет получить
также в органах ЗАГС. Дополнительная информация будет
доведена до каждого родителя,
размещена в СМИ.
Отметим, с начала года в регионе появилось на свет более
10 000 малышей. Подарок предусмотрен для каждого, рожденного с 1 января 2019 года.
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Что, где, когда
842 ребенка сотрудников
ПАО «Уралкалий» отдохнут
этим летом на море
– В этом году на проведение летней
оздоровительной кампании будет направлено более 87 млн рублей, – сообщила директор по персоналу ПАО «Уралкалий» Ирина Константинова. – Дети
отдохнут в загородном лагере «Уральские самоцветы» в Пермском крае и санатории «Вита» на Черном море.
В каждом из учреждений для детей
организуют четыре смены по 21 дню.
В Прикамье отправятся 1 088 детей
от 7 до 12 лет, на море поедут 842 ребенка от 9 до 15 лет. Самые маленькие отдыхать будут вместе с родителями в санатории-профилактории «Уралкалия».
За путевку в «Уральские самоцветы»
и «Виту» родительский взнос составит
не более 10% от ее стоимости. Расходы
на детский отдых в рамках соцпроекта
на себя берет «Уралкалий».

В детских садах Прикамья
меняют преподавателей
на музыкальные центры
Дошкольные учреждения Кудымкарского района планируют оставить без
музыкальных работников, сообщил
источник «URA.RU». Кто-то уже получил
уведомление о сокращении и разъяснение, что дети теперь будут слушать
музыкальный центр. Сэкономить на педагогах решили несмотря на то, что музыкальные работники в детских садах
работают по совместительству и получают всего по две-три тысячи рублей в
месяц.
В администрации Кудымкарского
района информацию о сокращении
подтвердили и пояснили, что во многих
детских садах района вообще нет музыкальных работников, приходится замещать живое музыкальное сопровождение музыкальными центрами.

В Перми многодетные
родители вышли на пикет
«Иммунный ответ»
Папы и мамы выступают против принудительных прививок. Они заявляют,
что хотят защитить права своей семьи
на информацию и свободный выбор в
области вакцинации. К тому же, митингующие опасаются вступления в силу инициативы от Минпросвещения о том, что
необходимо ограничивать посещение
образовательных организаций детьми,
не прошедшими вакцинацию от особо
опасных инфекционных заболеваний. В
качестве примера приводится недавняя
ситуация, когда пермскую девятиклассницу без Манту изолировали от сверстников на экзамене. Девушка зашла
в школу через запасной вход и писала
работу по русскому языку в отдельной
аудитории.

2 июня в Большом зале
Пермской филармонии
состоялся концерт
творческого союза «Мэтры
телевидения Останкино»
Музыкально-кукольное шоу для детей
и взрослых «Крылатые качели детства»
было посвящено памяти замечательного композитора Евгения Крылатова и
приурочено к Международному дню защиты детей.
В этот же день куклы заглянули к детям онкогематологического центра Краевой детской больницы.
Интерактивный музыкальный марафон или кукольно-музыкальное ревю
создал коллектив, с которым Крылатов
работал все последние годы.
В исполнении Хрюши, Степашки и
других персонажей, известных по мультфильмам и передачам на ТВ, прозвучали
песни Евгения Крылатова и Владимира
Шаинского – «Пусть бегут неуклюже»,
«Крылатые качели», «Прекрасное далеко» и многие другие.

Устав бороться с коммунальщиками самостоятельно,
березниковцы обращаются в «Вечерку» за помощью

Противодействие
бездействию
М

олодая бабушка Эрика Юрьевна
пятый год пытается добиться от
управляющей компании ремонта
крыши и комфортных условий проживания для двух своих внуков.
– Эту весну мы опять промучились: через прохудившуюся крышу дожди заливали кухню, туалет и одну из комнат, – жалуется женщина. – От постоянной сырости
под обоями образовалась плесень. Дети в
возрасте четырех и десяти лет бесконечно
болеют, кашляют, насморк не проходит. А
вместо того, чтобы отремонтировать крышу, в управляющей компании ООО «Абрамово» нам цинично советуют сдать анализ
на плесень, мол, если экспертиза подтвердит факт заражения помещения бактериями, тогда, возможно, управляющая компания обработает стены квартиры. Вначале
она своим бездействием довела нашу квартиру до плачевного состояния, а теперь мы
же еще должны на свои деньги проводить
экспертизу, чтобы защитить себя от образовавшейся плесени.
По словам Эрики Юрьевны, полтора
года назад она сделала ремонт в квартире,
но сегодня жилое помещение находится
в удручающем состоянии. Нужно делать

новый ремонт, на который нет средств. Ни
Эрика Юрьевна, ни ее дочь не могут добиться от управляющей компании выполнения ее прямых обязанностей, их кормят
бесконечными обещаниями.
На обращение корреспондента «Вечерки» в управляющую компанию ООО
«Абрамово» по поводу дальнейшего развития событий в данной ситуации ее руководитель Ксения Анатольевна Седышева ответила, что был произведен осмотр крыши
и жилого помещения, выявлена течь крыши, составлен акт осмотра. На лето ООО
«Абрамово» запланировано отремонтировать половину жилого фонда, в который
входят 74 дома. Квартиру Эрики Юрьевны
директор управляющей компании обещала отремонтировать в течение июня.
За последнее время в «Вечерку» неоднократно поступали жалобы от березниковцев на бездействие управляющих
компаний при протечке крыш. Вероятно,
не стоит годами ждать милости от коммунальщиков в случае отказа в ремонте, а
нужно предпринимать следующие шаги.
Согласно жилищному законодательству,
общее имущество должно содержаться в
нормативном состоянии, за что отвечает

управляющая компания. Если квартиру
протопило с кровли – это вина управляющей компании. В этом случае нужно
письменно обратиться в свою управляющую компанию (1 экземпляр заявления
оставить себе, другой – управляющей компании – УК). Сроки устранения неисправности составляют 1 сутки. Представитель
УК должен в течение 3 дней зафиксировать факт протечки актом, где должны
быть указаны все выявленные недостатки
крыши. Также представитель УК должен
составить акт ущерба в квартире. Оба акта
должны быть составлены в двух экземплярах (один жителю, другой УК) и подписаны обеими сторонами.
В случае порчи личного имущества необходимо провести независимую экспертизу и оценить ущерб.
В случае отказа виновной стороны от
добровольного возмещения ущерба, жители могут обратиться с иском в суд. К исковому заявлению необходимо приложить
следующие документы:
акт о причинении ущерба, составленный и подписанный представителем
управляющей организации и нанимателем (собственником);
заключение независимой экспертизы;
другие документы, подтверждающие
причинение ущерба.
Кроме суммы причиненного ущерба,
с виновной стороны в судебном порядке
можно взыскать денежные средства, потраченные на проведение независимой
экспертизы и оплату услуг представителя
(если он осуществлял в суде представление
интересов нанимателя квартиры или собственник).

Так выглядит недавно отремонтированное
жилье из-за постоянных протечек с крыши

Без «Благо» ни шагу
С неожиданным препятствием столкнулась жительница
Березников, решившая продать комнату в общежитии

В

алерия, мама троих детей, проживающая по адресу Ленина, 24, имеет в
собственности комнату в общежитии
на Челюскинцев, 75, которое до недавнего
времени обслуживалось ныне не существующей управляющей компанией «Благо». В
срочном порядке семье понадобилось продать комнату в общежитии, но для совершения сделки агентству недвижимости
понадобилась справка о том, кто прописан
по этому адресу. Бывший офис «Благо»,
где такую информацию можно было бы
получить, оказался закрыт. В паспортном
столе такой информацией не владеют (там

выдают справки строго по прописке, а в
общежитии данные собственники не прописаны). Валерия металась от одной службы к другой, обращалась в городскую администрацию, но везде только разводили
руками.
– Выгодная для меня сделка по продаже
недвижимости сорвалась, и нет надежды,
что я смогу заключить следующую. Потому что компания «Благо» на рынок коммунальных услуг не вернется, базу данных
она никому не передала, нужные документы взять негде. Получается, мы лишены
возможности распоряжаться жильем, собственниками которого являемся!
В подобной ситуации оказались и другие жители, которые без
справок «Благо» не могут совершить нужные сделки.
Из ответа пресс-службы городской администрации на запрос
редакции следует:
– В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации,
управляющая организация, которая прекратила управление
многоквартирным домом, обязана передать всю документацию
новой управляющей компании
или лицу, принявшему на себя
обязательства по управлению многоквартирным домом. Так как до

настоящего времени новая управляющая
компания не определена, соответственно,
передать документацию некому. Администрация города уже в третий раз инициирует конкурсную процедуру по выбору
новой управляющей компании для дома
№ 75 по ул. Челюскинцев. В прошедшие
два конкурса никто на управление данным домом не заявился.
Чтобы ускорить процесс, жители могут
самостоятельно выбрать управляющую
компанию. Более того, выбор управляющей компании является обязанностью собственников многоквартирного дома. Также
жители могут изменить способ управления домом, например, на ТСЖ. В таком
случае все документы будут переданы
председателю ТСЖ или лицу, принявшему на себя обязательства по управлению
многоквартирным домом.
Такой ответ получила и Валерия, и была
обескуражена:
– Я нахожусь в декретном отпуске по уходу за младшим сыном и физически не могу
обойти всех жильцов общежития и возглавить кампанию по выбору новой управляющей компании. Тем более, что значительную часть жителей этого дома составляют
неблагополучные семьи, которые вряд ли
заинтересованы в решении этой ситуации.
Почему все проблемы город перекладывает
на собственников жилья!
Пока поддержку Валерия нашла только
в городской прокуратуре, где ей предложили написать обращение для рассмотрения вопроса.
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Китайская головоломка
Предприниматель из Поднебесной
займется переработкой леса в Орле

В этом задании в советское время находилась знаменитая лыжная фабрика, с девяностых годов –
предприятие «Статус-мебель». Теперь здесь хозяева – китайцы. Фото автора

О

том, что около года назад в поселке появились предприимчивые
люди из Китая, земля полнится
слухами. Березниковцы в соцсетях писали, что «китайцы уже очень много леса
туда завезли, местные молчат...». Молчат,
имеется в виду, власти.

«Не в нашей
компетенции»
Прежде чем в поселок отправиться, мы
сделали запрос в Березниковскую городскую администрацию, надеясь получить
официальную информацию (юридический адрес предприятия, профиль деятельности, объемы производства, вакансии и т. д.). Ответ пришел краткий: «Не в
нашей компетенции».
Странно: земля-то теперь наша!
Свет частично пролили в Орлинском
территориальном отделе (так казенно после слияния города и района называется
поселковая власть).
– Да, китайцы работают. Я встречался
с предпринимателем, он назвался Анатолием. Рассказал, что собираются перерабатывать древесину, производить доску.
Производство пока в стадии запуска. В
мае завезли оборудование из Китая, – поведал заведующий отделом Андрей Коробейников и добавил, что контролировать предприятие он не уполномочен, а
приглашал к себе в кабинет его директора накануне весенних субботников, чтобы предупредить о необходимости утилизировать отходы, не устраивать свалок.
Лесозаготовками «орлинские» китайцы не занимаются, а откуда везут готовую древесину, он не знает.
Едем на предприятие. Ворота на замке,
закрученном для верности проволокой.
– Все китайцы уехали. Анатолий в городе по делам. Номер сотового телефона
не скажу, – заявила как отрезала женщина на проходной.
Вернувшись через полчаса, увидели
на входе мужчину китайской наружности и попытались с ним заговорить,
но сменивший женщину сторож-вахтер
остудил наш пыл: «Он по-русски не по-

нимает». Анатолия так и не застали. Или
нас к нему не пустили?

Глас народный
За невозможностью получить информацию из первых рук, поговорили с местными жителями. Как относятся орлинцы
к тому, что китайцы будут хозяйничать
на их земле?
– Очень плохо отношусь. Они на Дальнем Востоке и в Сибири безжалостно лес
вырубают, теперь до пермских лесов добрались, – негодует мужчина в униформе по имени Андрей.
Он удивляется, как быстро и много
китайцы завезли леса. Действительно,
штабеля начали расти с февраля, они
видны из-за высокого забора.
– Хорошая деловая древесина: береза,
сосна. А я выписал 75 кубов, баню родителям построить, так больше года жду, –
жалуется Андрей.
С ним солидарна супружеская чета
Лариса и Николай (он бывший капитан
теплохода). Им больно и обидно, что
иностранцам дают «зеленую улицу», а
собственные производства в поселке одно
за другим сворачиваются. Китайский
предприниматель взял в аренду (или выкупил? сведения расходятся) здание бывшего орлинского ОАО «Статус-мебель»,
которое год назад закрылось, под сокращение попали три десятка человек. Это
было последнее крупное производственное предприятие в поселке, дававшее
людям возможность зарабатывать себе на
жизнь. Уже давно ушел в историю и стал
легендой Орлинский рейд, сплавлявший
по Каме на баржах и плотах ежегодно более миллиона кубов древесины. Мужчины из поселка ездят на работу в Березники, многие спиваются.
Орлинцев волнует, поможет ли открытие нового производства решать проблему с безработицей?
Андрей Коробейников трудоустройством местных жителей интересовался и,
по его словам, получил утвердительный
ответ. Но орлинцы сомневаются.
– Китайские рабочие не общаются

с местным населением. За забор их не
выпускают. Держат взаперти, – говорит
молодая женщина Екатерина. – Все шито-крыто.

«Мужики перевелись»
В общем хоре недовольных и скептиков Вера Игнатьевна заняла отдельную
позицию, не в унисон. Она на пенсии,
а в прошлом много лет отработала на
лыжной фабрике, на предприятии «Статус-мебель».
Китайцев она хвалит.
– Все у них получится. Они с деньгами. В цехах такой порядок навели, крыши перекрыли, говорят, даже туалет под
евро. В мае на огромной фуре привезли
оборудование из Китая. Как начнут строгать, все пойдет в дело. И стружке применение найдут. Основных специалистов,
думаю, своих привезут. Для них в поселке, по слухам, подыскивали добротные, с
удобствами, дома. Если кто из местных
захочет добросовестно работать – будет
работать, – говорит Вера Игнатьевна, по
мнению которой главная наша беда в
том, что перевелись в России настоящие
мужики, радеющие за дело, а не за личный карман.
В ее время они были. Это Василий Андреевич Тимашев, «красный» директор
Орлинской лыжной фабрики.
– Он в министерствах лбом двери кабинетов прошибал, добиваясь финансирования, потому что за дело болел, за людей. Привез импортные станки-«макроны» (известная финская фирма. Прим.
ред). У фабрики был свой автопарк, подсобное хозяйство, – ностальгирует Вера
Игнатьевна. – А ведь он из простых, деревенских. Благодарю Бога, что настоящего мужика в своей жизни увидела. Я
его с Петром Первым сравнивала.
Резюме «Вечерки». Китайцы потому в
наших лесах хозяйничают, что мы своим
богатством толком распорядиться не умеем. Надо создавать свои новейшие заводы
по переработке древесины, ориентированные на экспорт. Тогда придут инвесторы и появятся новые рабочие места.

Двух нелегалов депортировали
Из блиц-интервью с Игорем Цыплюком, заместителем руководителя, директором Березниковского лесничества ГНК
«Управление лесничествами Пермского края»
– О работе граждан Китая на территории Орла в Березниковском
лесничестве известно?
– В прошлом году миграционной службой на предприятии были выявлены два
нелегально работающих гражданина
КНР и по решению суда депортированы.
Мы тогда предприятие не проверяли, потому что производства еще не было. Но
сейчас располагаем информацией, что на
территорию завезена в больших объемах
древесина. Межведомственной комиссией будет организован выезд на данное
предприятие.

– Это ведь не единственный случай работы в лесной отрасли
Усольского района иностранцев?
– Лет восемь работает гражданин Турции. В районе он заготавливает лес, а в
Березниках у него своя пилорама. Пиломатериалы идут на экспорт.
– Обязывают ли иностранных лесозаготовителей заниматься лесовосстановлением?
– Только в том случае, если они лесной фонд арендуют. В Усольском районе
единственный крупный арендодатель –

Пермский домостроительный комбинат.
Он, как и другие арендодатели, высаживают сеянцы на участках, где производились вырубки. Работающий в Орле
китайский предприниматель завозят готовый лес, предприниматель из Турции
заготавливает древесину на лесосеках,
которые выигрывает на проводимых
краевым министерством природных ресурсов аукционах.
– Были ли серьезные претензии к
турецкому предпринимателю по
вашей части?
– Серьезных нарушений и по лесозаготовке, и по очистке делянок после
вырубки не припоминаю, а проверяем
регулярно.

Страницу подготовила Татьяна ГОРОДЕЦКАЯ

Китайцы в Кудымкаре
Лесами в Коми-Пермяцком округе
иностранцы заинтересовались
еще в 1998 году. Тогда греческая и
кипрская компании построили в
Кудымкаре лесоперерабатывающий
завод «Лесинвест», пиломатериалы
поставлялись в страны Европы и
Африки. В 2007 году собственниками
завода стали российские
лесопромышленники. Но предприятие
вскоре обанкротилось
Два года назад завод выкупил китайский предприниматель, который наладил
производство доски для изготовления мебели и деревянных палочек для еды. Он
планировал довести объемы продукции на
предприятии до 100 000 кубометров в год,
а также обещал принять на работу специалистов из местных жителей, но… исключительно со знанием китайского языка, так как
все инструкции для монтажа оборудования
написаны на китайском. Такие не нашлись.
В прошлом году на «Лесинвест» нагрянули СОБРовцы и выявили 11 нелегальных мигрантов, которые были выдворены из страны.

В «теневом секторе»
Россия несет убытки на десятки
миллиардов рублей из-за вывоза
леса в Китай, публично заявлял
заместитель председателя комитета
Госдумы РФ по природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям Владимир Сысоев
Необходимо ввести временное эмбарго
на экспорт леса из России, так как практически вся лесная отрасль страны находится
в «теневом секторе». «Черный оборот леса
сложно посчитать, у нас процветает нелегальный вывоз древесины за границу. Если
мы посмотрим на Дальний Восток, то увидим, что о восстановлении леса даже речи
не идет. И мы увидим весь наш лес в Китае.
Такая же ситуация и на северо-западе России», – пояснил парламентарий.
В 2018 году Сысоев вместе с коллегами по
Думе вносил законопроект о приостановке
экспорта, однако на него поступило отрицательное заключение правительства. В
правительстве считают, что надо не вывоз
леса запрещать, а наводить порядок внутри страны, на таможне, границе.
Россия – основной поставщик леса в КНР.
Она закрывает 30 процентов объема покупок древесины Китаем. До сих пор только
официально более трети поставок – это необработанный лес-кругляк, а не продукты
деревопереработки.

Мандарины
в обмен на лес
В конце мая в Перми состоялось третье
заседание Совета по сотрудничеству
регионов ПФО и Верхнего, Среднего
течения Янцзы КНР
По словам губернатора Пермского края
Максима Решетников, между Прикамьем и
Китаем сложилось продуктивное сотрудничество в сфере внешней торговли. Основу
экспорта составляет продукция калийных
удобрений, древесины и продукции деревообработки. Импорт представлен в основном продукцией машиностроения. «Древесину для поставки в Китай обрабатывают в
Чусовом. В Наньчане (Цзянси) планируют
построить «Русскую деревню» из пермской
древесины. Общий объём инвестиций в
проект составит 3 млрд рублей. Также в конце прошлого года из Фучжоу в Пермь по
железной дороге отправили партию из 16
контейнеров мандаринов и помидоров», –
сообщают в пресс-службе губернатора.
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Что, где, когда
В Прикамье
несовершеннолетние
вандалы разрушали
памятники на кладбище
Одному злоумышленнику было
17 лет, второй – еще младше.
Жители Кунгура обратились в полицию с заявлением о порче имущества. Люди пришли на кладбище и
увидели, что могилы родственников
разрушены, а кресты повалены. Неизвестные повредили 37 могил, причинив ущерб в 70 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции удалось
найти вандалов. Ими оказались
двое местных жителей. Обвинение
в совершении преступления предъявлено только 17-летнему юноше,
так как его малолетний друг не
достиг возраста уголовной ответственности. В соответствии с законодательством РФ за поступок подростка будут отвечать его родители,
им предстоит возместить ущерб потерпевшим.

Найдено тело 14-летней
девочки, упавшей в реку
В Полазне вечером 27 мая четверо 14-летних школьников гуляли по
дамбе. У одной из девочек упала в
воду сумка-рюкзак. Она бросилась в
реку доставать сумку. Один из приятелей хотел ей помочь. Но сильным
течением обоих отнесло от берега.
Мальчика спас проезжающий
мимо мужчина, а девочку унесло так
далеко от берега, что она пропала
из виду. Водолазы безрезультатно
погружались в воду два дня. В среду,
29 мая, волонтеры сообщили о том,
что тело девочки найдено. Следователи проводят проверку по факту
гибели школьницы.

За чужой счёт

(Продолжение. Начало стр. 1)
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се денежные средства были использованы на приобретение строительного материала, моющих
средств, мягкого инвентаря, сантехнического оборудования, канцтоваров, а также
на многочисленные подарки работникам
Управления образования, – звучало в письменных показаниях подсудимой.
По всем предъявленным обвинениям
подсудимая признала свою вину, раская-

Роковая ошибка
В Перми суд вынес приговор по резонансному
делу о подмене в роддоме

Д

ве семьи, которые стали жертвами подмены младенцев в роддоме 30 лет назад, потребовали компенсацию в общей сложности в сумме
30 млн рублей. Суд удовлетворил требования частично – на 3,5 млн рублей.
Напомним, пермячка стала участницей ток-шоу на федеральном телеканале, где просила провести ДНК-анализ
своей дочери. Результаты подтвердили
подозрения женщины – оказалось, что
все эти годы она воспитывала неродного ребенка. Вторая семейная пара,
которая также пострадала от подмены

детей, так и не узнала правды, поскольку умерла несколько лет назад.
На заседании суда Светлана расплакалась, рассказала, что в 16 лет потеряла
родителей, которые, как выяснилось, не
были ей родными. Сейчас она находится
в ситуации, когда новая, родная по крови
семья ее не принимает так же радушно,
как дочь, которая стала ей заменой из-за
ошибки в роддоме. Женщина испытывает сильнейший стресс, сообщает 59.ru.
Примечательно, что перепутанные
пермячки жили на соседних улицах и
учились в одном классе.

Прокуратура устанавливает обстоятельства
несчастного случая
на ОАО «Соликамский
магниевый завод»
О ЧП силовикам стало известно
из сообщений в соцсетях. «Соликамская городская прокуратура Пермского края организовала и проводит проверку по факту инцидента,
произошедшего на ОАО «Соликамский магниевый завод», – сообщает
пресс-служба надзорного ведомства. При плановой ревизии оборудования одного из промышленных
цехов произошло возгорание.
В ходе прокурорской проверки
будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия в части соблюдения требований законодательства об охране
труда и производственном травматизме на промышленном предприятии. Инцидент произошел 22 мая.

От удара молнии
загорелся дачный дом
В ночь на 31 мая в Перми в дачном кооперативе «Алешиха» разгорелся пожар. Причиной возгорания
стала гроза. Примерно в 22.45 в частный дом ударила молния.
Как сообщают очевидцы, после
попадания молнии взорвался баллон с газом – именно это и спровоцировало появление пожара. Первым
делом загорелась крыша, затем,
судя по фотографиям, опубликованным в сети, огонь перекинулся на
соседние деревья и траву. В краевом
МЧС подтвердили факт пожара, но
добавили, что точная причина возгорания пока еще устанавливается.

лась в содеянном и заключила со следствием соглашение о рассмотрении ее уголовного дела в суде в особом порядке.
Потерпевшей стороной в деле было признано структурное подразделение администрации города Березники Управление
образования. На последнем заседании суда
представитель потерпевшего не смог точно
озвучить сумму причиненного материального ущерба, предъявленного в качестве

возмещения подсудимой. По первоначальному требованию иска называлась сумма
более чем в три миллиона рублей. Однако
до начала судебного процесса подсудимая
возместила миллион рублей, который потерпевшая сторона не успела учесть.
28 мая Березниковский городской суд
огласил свое решение по данному делу,
согласно которому бывшая заведующая
была признана виновной по всем статьям
обвинения, и назначил ей 2 года 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того с
подсудимой взыскан причиненный материальный ущерб в сумме 2 миллионов
8 тысяч 747 рублей 77 копеек. Решением
суда осужденную лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями,
сроком на 3 года.
При принятии решения суд учел ряд
смягчающих вину подсудимой обстоятельств – состояние здоровья, наличие на
воспитание малолетнего ребенка, здоровье
ее родителей, активное способствование
расследованию преступления и добровольное частичное возмещение причиненного вреда.

Номер не прошёл
В Березниках осужден председатель ТСЖ за подделку
документов с целью списания денежных средств со счета,
предназначенного для проведения капремонта дома

Б

ерезниковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении
председателя ТСЖ «Черняховского,
45» по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327
УК РФ (подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов), сообщает прокуратура Пермского края.
Установлено, что обвиняемый в 2018
году изготовил поддельные решения об-

щих собраний собственников помещений
многоквартирного дома № 45 по ул. Черняховского, которые оформил соответствующими протоколами с целью предоставления их в банковскую организацию для
списания денежных средств со специального расчетного счета, предназначенного для
проведения капитального ремонта общедомового имущества дома.
Гражданин К. дважды в 2018 году с помощью имеющегося у него персонального
компьютера печатал протокол внеочередного собрания собственников помещений без
фактического проведения такого собрания.
После чего распечатал на имеющемся у него
принтере и заверил данный поддельный
протокол своей подписью, а также внес в

Жертв нет
31 мая в Прикамье произошло несколько крупных ДТП

В

этот день при движении по улице
Мильчакова на остановке «Таврическая» водитель 37-го автобуса почувствовал себя плохо, из-за чего он не смог
справиться с управлением, врезался сначала в универсам, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком и
автобусом.
Согласно данным пресс-службы ГИБДД
по Пермскому краю, в ДТП пострадали
кондукторы обоих автобусов, водитель и
один пассажир автобуса «Мерседес-Бенц».
Все пострадавшие были госпитализированы. Кондуктору из автобуса «Мерседес» помощь была оказана на месте.

По факту произошедшей аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Выясняются все причины происшествия.
В этот же день еще одно ДТП произошло
в Соликамске. Утром 31 мая в соцсетях появилась информация о происшествии с участием пассажирского автобуса компании
«Уралкалий» и КамАЗа.
По данным очевидцев, грузовик вылетел на
«встречку», где столкнулся с автобусом, после
чего КамАЗ откинуло на опору теплотрассы.
По предварительной информации, пострадали водители транспортных средств. Сейчас
сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

него рукописную подпись от имени секретаря собрания. Затем, отсканировав протокол внеочередного собрания собственников
помещений, через систему «СбербанкБизнесОнлайн» направил данный протокол,
договор и заявку в ПАО «Сбербанк» на перевод денежных средств за ремонтные работы со специального счета капитального
ремонта дома.
Данный факт выявлен в ходе прокурорской проверки, на основании которой
было возбуждено указанное уголовное
дело. Суд с учетом позиции государственного обвинения признал председателя виновным и приговорил к 8 месяцам ограничения свободы. Приговор в законную
силу не вступил.
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1 июня в Березниках, как и по всей России, отметили
День защиты детей. К этой дате мы встретились с
теми, кто по долгу службы ежедневно защищает их
права и отстаивает законные интересы. О тонкостях
работы в области исполнения судебных решений
в пользу несовершеннолетних мы беседуем с
руководителем Федеральной службы судебных
приставов по Пермскому краю Игорем Кожевниковым

Взыскать – дело чести
– Игорь Александрович, приоритетным
направлением
деятельности судебных приставов всегда являлось взыскание
алиментов. Эта проблема не теряет
своей актуальности?
– К сожалению, проблема безответственного отношения к собственным
детям из года в год не теряет остроты.
На сегодняшний день на исполнении в
структурных подразделениях УФССП
России по Пермскому краю находится
более 18 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Мерами принудительного исполнения в пользу детей в 2018 году взыскано
более 280,5 млн рублей, из них свыше
268 млн – в результате применения полномочий по ограничению личных прав
неплательщиков. За январь-апрель 2019
года благодаря работе судебных приставов Прикамья с нерадивых алиментщиков уже взыскано более 92 млн рублей.
Необходимо отметить, что исполнительные производства данной категории носят длящийся характер в связи с
тем, что алименты взыскиваются до достижения ребенком совершеннолетнего
возраста. При этом даже если ребенку
исполнилось 18 лет и алименты больше
не начисляются, в случае наличия долга мы продолжаем его взыскивать. Здесь
у нас жесткая позиция: пока остается
задолженность, мы обязываем родителя
отдать долги.
– Какие меры воздействия сотрудники вашей службы применяют к алиментщикам?
– Ежедневно судебные приставы посещают нерадивых родителей, а также
проверяют бухгалтерии предприятий и
организаций, где трудоустроены неплательщики, на предмет своевременного и
правильного удержания из заработной
платы денежных средств и перечисления их взыскателям.
Уже много лет судебные приставы
Прикамья ежегодно проводят информационную акцию «Судебные приставы –
детям», направленную на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних детей. В ходе акции сотрудниками
ведомства организуются еженедельные
рейдовые мероприятия, в рамках которых проверяется имущественное положение должников, родителям-уклонистам вручают постановления об ограничении права управления транспортным
средством и выезда за пределы Российской Федерации.
Порядок работы с должниками по
алиментам четко регламентирован действующим законодательством.
Если
алиментообязанный гражданин в течение двух и более месяцев уклоняется от
уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей, судебный пристав
составляет в отношении него протокол
об административном правонарушении,
в результате рассмотрения которого судом, должнику грозит либо 10–15 суток
административного ареста, либо до 150
часов обязательных работ, либо штраф в
размере 20 тысяч рублей.
В Прикамье в 2018 году по результатам рассмотрения административных
дел судами к ответственности привлечены 2 992 алиментщика, большинство из
них подвергнуто наказанию в виде обязательных работ и административному
аресту. За 4 месяца 2019 года судебными

приставами края в отношении алиментообязанных родителей возбуждено 989 административных дел. Большая их часть
уже рассмотрена судами: 744 должника
подвергнуты обязательным работам, 158 –
административному аресту, 10 гражданам
назначен административный штраф.
Если меры административного характера не оказывают на алиментщика должного воздействия, тогда горе-родителю грозит уже уголовная статья.
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В Прикамье
алиментообязанных
родителя были
подвергнуты в этом году
обязательным работам
– Как вы работаете со злостными
неплательщиками?
– Тех алиментщиков, которые
скрываются от исполнения судебного решения, объявляют в розыск. Судебные
приставы наделены широким спектром
полномочий при осуществлении розыска.
Они могут разыскивать должников самостоятельно или при содействии полиции с
использованием централизованных оперативно-справочных, криминалистических и
розыскных учетов, формируемых на базе
органов внутренних дел РФ, а также проводить проверку по учету лиц, пропавших
без вести или не способных по состоянию
здоровья или возрасту сообщить данные о
своей личности.
Чуть более года назад вступили в законную силу Федеральные законы, в соответствии с которыми упростился порядок
признания неплательщиков алиментов
безвестно отсутствующими. Если проводимые в течение 1 года исполнительно-розыскные мероприятия не дали результата

За 4 месяца 2019 года в
отношении неплательщиков
алиментов в Пермском крае
возбуждено

545
уголовных дел

и установить местонахождение неплательщика не представляется возможным,
судебный пристав, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенной работы и разъясняет
его право обратиться в суд с заявлением
о признании должника безвестно отсутствующим. Признание должника по алиментам безвестно отсутствующим предоставляет право его несовершеннолетним
детям и нетрудоспособным иждивенцам
на получение государственной пенсии по
случаю потери кормильца.
Всего в 2018 году в Пермском крае признаны судами безвестно отсутствующими
18 должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов.
В настоящее время в розыске у судебных приставов Прикамья находится 823
должника по алиментам, из них в рамках 7 розыскных дел сведения о местонахождении должников отсутствуют более
одного года. За 4 месяца текущего года
правом обратиться в суд с заявлением о
признании должника безвестно отсутствующим воспользовались 7 взыскателей,
в результате чего 4 должника признаны
судом безвестно отсутствующими, в отношении 3 должников судебные заседания
назначены на ближайшее время.
– А если должник на самом деле
никуда не пропадал, а просто
тщательно прячется от судебных
приставов и собственного ребенка?
– В таком случае его ждут самые неприятные последствия. После того, как суд
признает гражданина безвестно отсутствующим, все его имущество передается

С начала 2019 года
судебными приставами
Прикамья с нерадивых
алиментщиков взыскано
более
млн

92 рублей,
280,5
млн рублей

а за прошлый год –
более

в доверительное управление, гражданина снимают с учета по месту жительства,
брак с супругом должника может быть
расторгнут без его согласия, также без
его согласия может быть усыновлен его
ребенок, работодатель имеет право расторгнуть с таким человеком трудовой договор, аннулируются все подписанные им
доверенности и т.д. Таким образом, если
должник просто скрывается, чтобы не
платить алименты, в дальнейшем восстанавливаться в своих правах ему придется
исключительно в судебном порядке.
– Насколько эффективны уголовное преследование в отношении должников по алиментам
и применение к ним наказания в виде
лишения свободы?
– Уголовное преследование – крайняя
мера воздействия на должников по алиментам. Прежде чем ее применить, судебный
пристав долго работает с несознательным
родителем, пытаясь по-хорошему добиться
от него исполнения обязательств по содержанию ребенка. Мы не преследуем цель
увеличить количество уголовников. От
должника требуется только одно, чтобы он
работал и платил алименты, то же самое
нужно и взыскателю. Поэтому применяемое к неплательщику наказание должно,
прежде всего, понуждать его к трудоустройству для уплаты средств на содержание своих несовершеннолетних детей.
Ну а тот, кто не встает на путь исправления, уже без вариантов попадает на скамью подсудимых, чтобы выслушать обвинительный приговор по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Ее санкция осталась
прежней – принудительные либо обязательные работы до года, арест на срок до
3 месяцев либо реальное лишение свободы на срок до года. Самое суровое наказание в виде лишения свободы применяется в крайних случаях, когда другие виды
наказания не достигают своей цели.
В 2018 году дознавателями УФССП России по Пермскому краю по фактам уклонения от уплаты алиментов возбуждено
1 539 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
По результатам их рассмотрения, судами
Пермского края вынесено 1 411 обвинительных приговоров. За 4 месяца 2019 года
в отношении неплательщиков алиментов
возбуждено 545 уголовных дел, приговорами судов 253 гражданина признаны
виновными в совершении преступления
против собственных детей.
– Игорь Александрович, а если
гражданин отбыл уголовное наказание по 157 статье УК РФ, он
продолжает оставаться должником?
– Безусловно. Назначение уголовного
наказания не освобождает должников от
исполнения алиментных обязательств.
Пока родитель не погасит всю задолженность полностью, он будет находиться в
поле зрения службы судебных приставов.
Действующее законодательство предусматривает неоднократное привлечение
алиментщиков к уголовной ответственности. Причем при повторном совершении
данного преступления суд, как правило,
прибегает к более суровой мере наказания – реальному лишению свободы. На
сегодняшний день в Пермском крае в местах не столь отдаленных уже находится
57 граждан, которых родителями назвать
язык не поворачивается.
Хочется напомнить родителям, что
каждый ребенок имеет право на детство
и только мы, взрослые, можем сделать это
детство счастливым, ярким и беззаботным. Вспомнить о собственном ребенке и
изменить свою жизнь никогда не поздно!
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рования, и потери. Но самое главное – вы выдержите все это! Звезды не советуют сейчас
давать в долг – деньги могут не вернуться. А
вот приглашать в гости друзей стоит: это пойдет вам на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Важные дела постарайтесь завершить к
концу этого периода. Сейчас вам захочется
отдохнуть: не противьтесь, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Дети сейчас
категорически откажутся вас слушаться и понимать. Действуйте мудростью, а не напором.

Гороскоп

РАК

(с 5 по 12 июня)

ОВЕН
Ссориться в данный период категорически не рекомендуется. Мириться потом будет
сложно. Займитесь чем-нибудь созидательным, чтобы успокоить себя. На работе постарайтесь сделать все по максимуму, чтобы
иметь возможность уйти в отпуск. Это вам
необходимо.

ТЕЛЕЦ
Один из самых непростых периодов за последнее время. Будут и проблемы, и разоча-

Все знакомства в данный период будут благоприятными и с заделом на будущее. Будьте приветливы, чтобы расположить людей
к себе. В конце недели вам может поступить
интересное предложение по работе. Не принимайте решений, не посоветовавшись.

ЛЕВ
Правило бумеранга будет действовать во
всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: все
вернется! Не ссорьтесь с начальством даже в
мелочах – это может повлиять на развитие вашей карьеры в дальнейшем. В питании будьте умеренны.

ДЕВА
Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. Постарайтесь его сгладить. Период благоприятен для учебы и саморазвития. А вот
переезжать сейчас не стоит: может что-нибудь пойти не так. Хороший период для женщин, чтобы забеременеть: желающие, возьмите это на заметку!

ВЕСЫ
Обстоятельства будут складываться в вашу
пользу. Успех ожидается даже в тех сферах,
где раньше вы не преуспевали. В выходные
не забывайте отдыхать. Не стремитесь все
успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. Главное – качество, а не количество.

СКОРПИОН
Дела, начатые недавно, будут буксовать. Что
бы вы ни делали, результата не увидите. Смиритесь. На работе поддерживайте хорошие
отношения с коллегами. А во время ссор с домочадцами, которые возможны, будьте снисходительны. От вас зависит исход конфликта.

СТРЕЛЕЦ
Следите за всем, что будете говорить в ближайшую неделю. Иногда и вовсе лучше промолчать. В личных отношениях возможны

обиды и недопонимание. Пойдите на примирение первым, чтобы не накалять обстановку. Период травмоопасен: будьте аккуратнее!

КОЗЕРОГ
Даже если сейчас вам захочется пожаловаться, не делайте этого. В этот период надо
стойко переносить все тяготы и неудачи. Во
второй половине недели ситуация начнет налаживаться. Больше всего порадуют успехи
в финансовой сфере: возможны крупные денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ
Отличные выходные ждут вас! Отдохните
так, чтобы набраться сил по максимуму. Нежелательно работать с землей: дачные труды
поручите кому-нибудь другому. Говорите как
можно больше комплиментов окружающим.
Позже это может сыграть вам на руку.

РЫБЫ
Это период, когда вы будете ощущать мощную энергию, идущую изнутри. Совершайте
подвиги и покоряйте мир сейчас! Идеальное
время для занятий спортом и ранних подъемов. 9 июня будьте осторожны: в этот день
велик риск быть обманутыми. Полностью полагайтесь на интуицию.

Кроссворд «Кляп»
По горизонтали: 1. Попрошайка. 5. Вакцина от компьютерной заразы. 12. Аббревиатура, образованная из начальных букв слов
или словосочетаний, произносимая как единое
слово. 13. Крупный торговец. 14. Грузинская
борьба. 15. Французский киноактер («Воздух
Парижа», «Бензоколонка», «Отверженные»,
«Татуированный»). 17. Природное тело, поверхность которого хорошо поглощает вещества из
газовой и жидкой среды. 21. Клевета, ложное
обвинение. 23. Оттенок, тонкое различие, едва
заметный переход. 25. Рыба к пиву. 26. Продукт труда, изготовленный для обмена, продажи. 27. Тряпка во рту. 29. Российская актриса
театра и кино («Сирано де Бержерак», «Романс
о поэте», «Крестоносец»). 30. Древний военный
корабль. 31. Представитель народа, живущего в
России. 32. Количественное содержание благородного металла в лигатурном сплаве. 34. Расточитель денег. 39. Двупалый ленивец. 41. Строка
кондака или акафиста. 44. Казачий офицерский
чин. 45. Хватать за... 46. В аккадской мифологии богиня-мать, создательница людей. 47. Родина Одиссея. 49. Город в Узбекистане, бывшая
столица Тимуридов. 53. Обрамленная часть стены, потолка, заполняемая изображением или
орнаментом. 57. Специальность врача. 58. Город в Иркутской области. 59. Соль щавелевой
кислоты. 60. Российская балерина, жена артиста балета и балетмейстера Владимира Васильева. 61. Раздел ботаники, изучающий грибы.

По вертикали: 2. Французское красное вино. 3. Радиоактивный металл. 4. Колючее растение. 6. Внезапно пришедшая
мысль, вдохновение. 7. Дугообразный
извив. 8. ... - парень. 9. Садовый цветок. 10. Чем можно дров нарубить? 11. Готический типографский шрифт. 16. Стиль
спортивного плавания. 17. Часть света. 18. Народ, живущий на острове Сахалин. 19. Море Северного Ледовитого
океана. 20. Областной центр в Российской Федерации. 22. Приветственный возглас. 24. Старинная мера аптекарского
веса. 26. Северная теплая обувь из оленьих шкур. 28. Язык, на котором говорят
в Афганистане и Пакистане. 29. Остров
на юге Неаполитанского залива. 33. Маленькая
птичка.
35. Американский
штат. 36. Мелкий мошенник. 37. В скандинавской мифологии - богиня, хранящая
в ларце золотые яблоки, дающие молодость и силу. 38. Родовая усадьба Антона Чехова. 40. Голландский футбольный
клуб. 42. Крученая нить большой прочности из химического волокна. 43. Беспорядочная толчея. 48. Небольшой обрывок
бумаги. 50. Российский писатель, автор романа «Сибирь». 51. Литературный
жанр. 52. Дикий горный баран. 54. Подобный предмет. 55. Возлюбленная Меджнуна. 56. Дипломатический представитель.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Побирушка. 5. Антивирус. 12. Акроним. 13. Оптовик. 14. Чидаоба. 15. Габен. 17. Адсорбент. 21. Навет. 23. Нюанс. 25. Вобла. 26. Товар. 27. Кляп. 29. Кабо. 30. Унирема. 31. Чуваш. 32. Проба. 34. Транжир. 39. Унау. 41. Икос. 44. Есаул. 45. Горло. 46. Аруру. 47. Итака. 49. Самарканд. 53. Панно. 57. Ортопед. 58. Бодайбо. 59. Оксалат. 60. Максимова. 61. Микология. По вертикали: 2. Божоле. 3. Радий. 4. Кактус. 6. Наитие. 7. Выгиб. 8. Рубаха. 9. Георгина. 10. Топор. 11. Фрактура. 16. Брасс. 17. Азия. 18. Ороки. 19. Белое. 20. Тула.
22. Виват. 24. Скрупул. 26. Торбаса. 28. Пушту. 29. Капри. 33. Птаха. 35. Айова. 36. Жулик. 37. Идунн. 38. Мелихово. 40. “Аякс”. 42. Корд. 43. Сутолока. 48. Клочок. 50. Марков. 51. Роман. 52. Аргали. 54. Аналог. 55. Лейли. 56. Посол.
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ÁÅÐÅÇÍÈÊÈ

***
Гадалка раскладывает карты и говорит
клиентке:
– До пятидесяти лет вы будете страдать от нехватки денег.
А потом?
– А потом привыкнете.
***
Покупательница жалуется в магазине.
– Вчера я купила у вас одеяло. Вы
говорили, что оно из чистой шерсти, а
дома я обнаружила этикетку – сто процентный акрил.
– Верно. Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение моль.
***
Чем отличается осторожность от
трусости?
– Если боимся мы, то это осторожность. А если кто-то другой, то это
трусость.

АНФАЛОВ Н. Т.

ЛАЗАРЕВА Н. Б.

НАЗУКИНА Т. Н.

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÍÀÁÎÐÀ È ÂÅÐÑÒÊÈ

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ

***
Учительница говорит Вовочке:
– Вовочка, если ты будешь хулиганить,
я вызову в школу твоего отца!
Вовочка:
– Тогда я вам не позавидую. Моя мама
очень ревнива.
***
Разговор приятелей.
– А у тебя до свадьбы с женой что-нибудь было?
– Было, конечно. Шифоньер был, телевизор, коньки.
***
Встречаются два приятеля.
– Как живешь? – спрашивает один.
– Нормально, – отвечает другой. – Когда плохо себя чувствую, забирает скорая
помощь.
– А когда хорошо?
– Полиция.

***
Муж с женой долго спорят. Наконец,
муж сдается.
– Хорошо! Будь по-твоему!
Жена:
– Поздно! Я уже передумала!
***
Вовочка приходит из детского сада,
приносит чужую игрушечную машинку.
Отец его спрашивает:
– Откуда у тебя эта машинка?
– Это мы с Петей поменялись.
– А ты что ему дал?
Вовочка:
– В глаз.
***
– Почему вы убили зайца? Вы же не
член общества охотников.
– А почему этот заяц ел капусту на
моем огороде? Он же не член моей
семьи.
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