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после проведения 
лабораторных проверок 
качества уложенного 
асфальта на дорогах оста-
ются отверстия. Жители 
Добрянского района 
спрашивают: будут ли они 
заделаны?

«Зимой вода в них замёрз-
нет, покрытие начнёт разру-
шаться», – поделился трево-
гой добрянец Николай М. 
Глава района Константин 
лызов, которому мы адре-
совали вопрос, ответил: 
«При выемке образцов 
асфальта, так называемых 
кернов, естественным об-
разом остаются отверстия. 
Они будут закрыты асфаль-
тобетонной смесью после 
проведения всех лабора-
торных изысканий». 
Независимая оценка прове-
дена в Добрянке по улицам 
Ермакова, Камская, Эн-
гельса, Трудовые резервы, 
Куйбышева, Воробьёва и в 
Полазне по ул. Нефтяников.

Полмиллиона на свалки. На выполнение работ 
по ликвидации двух несанкционированных свалок в 
Добрянке выделено 500 тысяч рублей из городского 
бюджета. Предполагается очистить территорию по 
ул. Энергетиков (у гаражей) и по ул. 50 лет Октября 
(напротив нового кладбища). Общая площадь за-
грязнённой территории составляет 10,7 сотки, свал-
ки примерно одинакового размера. Расчистка будет 
проводиться бульдозером, для вывоза мусора на по-
лигон Полазны потребуются самосвалы грузоподъ-
ёмностью 10 тонн. После уборки территории по ул. 
Энергетиков котлованы спецсооружений, которые 
там находятся, должны быть засыпаны дренирую-
щим песком. Проведение аукциона намечено на 13 
августа.

особый случай. В Добрянке осудят коммерсанта, который открыл незаконный нефтезаводРемонты

Кто закроет 
дырки  
в асфальте?

ПостРадала школьница. 1 августа 10-летняя 
велосипедистка, переезжая дорогу, угодила под 
колёса автомобиля «ВИС». Как сообщили в ГИБДД, 
девочка была без сопровождения взрослых в 
компании подруги. Не спешившись, она решила 
пересечь ул. Радищева. Школьница выехала на 
проезжую часть в нескольких метрах от пешеход-
ного перехода и попала под машину. 52-летний 
водитель сразу вызвал скорую помощь, медики 
диагностировали у девочки ушибы затылочной 
области, спины и колена. За первую половину теку-
щего года в районе было зарегистрировано 7 ДТП 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 
лет. Семеро несовершеннолетних получили трав-
мы различной степени тяжести, погибших нет.

На ремонт добрянских 
дорог выделили ещё 
почти 6 млн. рублей.

Дороги  между участками 
многодетных семей на 
Крутой Горе отремонти-
руют за 5,5 млн. рублей. 
Администрация города 
объявила аукцион на 
проведение работ по 
трём улицам общей про-
тяжённостью 905 м. До 
30 июня следующего года 
подрядчику предстоит об-
устроить водоотводные и 
нагорные канавы, уложить 
водопроводные трубы.
Объявлен конкурс и на ре-
монт гравийной дороги по 
ул. Кирова, на которую вы-
делено 300 тысяч рублей. 

Деньги  
на дороги

Запах нелегальных миллионов
Екатерина поДчеЗерцева

в Добрянке выявили не-
законное производство 
нефтепродуктов. правона-
рушение было пресечено 
сотрудниками ФсБ в резуль-
тате оперативно-розыскных 
мероприятий.

В преступлении прокурату-
ра Пермского края обвинила 
40-летнего пермяка, кото-
рый состоял на должности 
коммерческого директора 
сразу в трёх организациях: 
ООО «Регионнефтепродукт», 
ООО «Капитал-клуб» и ООО 
«Уральская лизинговая ком-
пания». 

Установлено, что мужчина 
без специального разреше-
ния установил взрывопожа-
роопасный производствен-
ный объект на промышлен-
ной площадке города, кото-
рая находится по ул. Розы 
Люксембург, 78 – за зданием 
ГИБДД. Отмечается, что не-
законные переработка и ре-
ализация нефтепродуктов 
велись с 2013 по 2015 год. В 
частности, здесь производи-
лись различные виды горюче-
смазочных материалов. Часть 
нефтепродукции хранилась 
здесь же, при этом условия 
хранения не отвечали требо-
ваниям безопасности. 

Как сообщает прокуратура 
Пермского края, обвиняемый 
за период незаконной дея-
тельности получил доход в 
сумме не менее 52,7 милли-
она рублей. Мужчине вме-
няют в вину осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без лицензии с из-
влечением дохода в крупном 
размере. Ему грозит до 5 лет 
лишения свободы и штраф. 
Уголовное дело направлено 
в Добрянский районный суд.

В данное время по указан-
ному адресу располагается 
ООО  «Капитал-клуб». Терри-
тория предприятия огороже-
на забором с колючей прово-
локой, видно, что там ведётся 
деятельность, но на воротах 

нет вывески с названием ор-
ганизации. 

Чтобы узнать, есть ли вза-
имосвязь между этим про-
изводством и распростране-
нием неприятного химиче-
ского запаха в Добрянке, мы 
направили запрос в краевую 
прокуратуру. 

Добрянцы до сих пор жа-
луются на неприятный запах 
со стороны этого объекта и с 
территории бывшего ДСК.

– Запах стоит ужасный, – 
признаётся работник одной 
из организаций неподалёку. – 
Особенно вечером и под утро 
– до тошноты.

Водители также отмечают 
сильный нефтяной запах, на 
территорию регулярно въез-
жают и выезжают автомоби-
ли и бензовозы.

Согласно данным Госу-
дарственной инспекции по 

экологии и природопользо-
ванию Пермского края ООО 
«Капитал-клуб» с 2016 года 
имеет разрешение на выброс 
вредных веществ в атмос-
ферный воздух. В запросе 
нашей газеты мы попросили 
уточнить, соблюдаются ли 
предписанные СНИПом нор-
мы сегодня.

Стоит отметить, что  в 2013 
году инспекцией был состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении за 
несоблюдение экологических 
требований, и собственники 
этого предприятия заплатили 
штраф.

ГиБДД

ул. р. л
юксембург

52,7 миллиона 
рублей по-
лучил биз-

несмен за период незаконной 
деятельности

Нефтезавод
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Уголовное дело на феРмеРа. Уголовное дело за невыплату 
заработной платы возбуждено в отношении руководителя 
крестьянско-фермерского хозяйства Алексея Зобачева из 
Сенькино. Как сообщается на официальном сайте краевой 
прокуратуры, факт невыплаты зарплаты выявился в ходе про-
ведения проверки соблюдения трудового законодательства. 
Одному из работников задерживались выплаты более двух 
месяцев, общая сумма долга составила свыше 60 тысяч ру-
блей. «При этом работодатель имел возможность выплатить 
долг, однако денежные средства он вкладывал в производ-
ство и другие сферы деятельности», – сообщает прокуратура. 
Дело передано в суд. Следственные органы представили 
ходатайство о применении к обвиняемому, имеющему поло-
жительные характеристики, минимального наказания в виде 
штрафа.

Леонид первушиН

Можно ли в водохранилище, 
которое рассчитано на водо-
снабжение города, заниматься 
разведением рыбы? с таким 
вопросом в нашу газету обра-
щаются жители Добрянки.

– С недавних пор на террито-
рии тюсевского водохранили-
ща размещается рыбоводное 
хозяйство. Насколько мне из-
вестно, вода из этого водоёма 
является питьевой и при необ-
ходимости должна поступать 
в центральную сеть водоснаб-
жения, – обратилась в редак-
цию постоянная читательница 
газеты Наталья Г. – Не повлия-
ет ли наличие рыбного хозяй-
ства на качество воды?

Другая жительница До-
брянки Мария В. была более 
кратка и образна:

– Не окажется ли так, что 
нам придётся рыбный суп из 
крана хлебать?

Директор ресурсоснабжаю-
щей организации ООО «Урал-
водоканал» Александр Сады-
рев сообщил, что тюсевское 
водохранилище находится в 
федеральной собственности. 
«Распоряжение и контроль за 
данным водоёмом находит-
ся в ведении Министерства 

Не пострадает ли вода?
природных ресурсов Перм-
ского края. ООО «Уралводока-
нал» к распоряжению этим 
водоёмом, контролю за его 
использованием отношения 
не имеет. В настоящее время 
водохранилище на р. Тюсь в 
качестве резервного источ-
ника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения г. Добрянки не 
используется. С апреля 2010 
года забор воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд про-
изводится только из подзем-
ного источника водоснабже-
ния (артезианских скважин). 
На каких условиях ООО «До-
брянский рыбоводный центр» 
осуществляет пользование 
частью тюсевского водохра-
нилища, предоставленной 
Министерством природных 
ресурсов Пермского края, ООО 
«Уралводоканал» неизвест-
но», – говорится в его ответе. 

– Да, это наше предпри-
ятие организовало в аквато-
рии участок по выращиванию 
рыбы, – сообщила директор 
ООО «Добрянский рыбоводный 
центр» Нина Попова. – Прежде 
чем заняться производством, 
мы обратились в Государ-
ственный научно-исследова-
тельский институт озёрного 
и речного рыбного хозяйства 
им. Л. С. Берга (ГосНИОРХ), его 
специалисты провели необ-

ходимые исследования и вы-
дали положительные заклю-
чения о нашей деятельности, 
в том числе об экологической 
безопасности для водохра-
нилища как резервного ис-
точника питьевой воды. На 
основании этого документа 
мы получили все необходи-
мые разрешения различных 
федеральных органов: Мини-
стерства сельского хозяйства, 
Федерального Агентства по 
рыболовству РФ, Роспотреб-
надзора. Акватория тюсевско-
го водохранилища передана 
ООО «Добрянский рыбоводный 
центр» на основании договора 
аренды рыбоводного участ-
ка на 25 лет. Мы в сентябре 
2017 года стали победителя-
ми аукциона, проведённого 
Средневолжским территори-
альным управлением Росры-
боловства.

Несмотря на то, что от-
крытый водоём в ближай-
шее время как фактический 
резервный источник не рас-
сматривается, теоретически 
этот статус с него никто не 
снимает. Так же теоретиче-
ски, по документам, разведе-
ние рыбы в нём на качестве 
питьевой воды сказаться не 
должно. А вот как это будет на 
практике – пожелаем этого не 
проверять.

собственники помещений на 
собраниях проголосовали за 
выбор новой управляющей 
компании. Но очно-заочное 
собрание оказалось напрас-
ным: не успев появиться, 
организация исчезла. 

Как писала наша газета, три 
добрянские управляющие 
компании «Домоуправле-
ние-1, 2, 3» находятся в ста-
дии банкротства, в них введе-
на процедура наблюдения. Их 
прежний рукводитель решил 
создать другую УК. Первона-
чально она именовалась по 
аналогии с предшественни-
ками – «Домоуправление». В 
июле её руководители про-
вели собрания жильцов по 
выбору новой управляющей 
компании взамен банкротов. 
При этом они заверяли соб-
ственников, что лицензия на 
управление вот-вот будет по-
лучена: мол, все соответству-
ющие документы направле-
ны в Инспекцию госжилнад-
зора Пермского края. В итоге 
в некоторых домах по итогам 
очно-заочного голосования 

Призрак с газовым ключом

ЖкХ. Жильцы выбрали несуществующую компанию

ООО «Домоуправление» было 
выбрано в качестве управля-
ющей компании. 

Но в итоге новая «фирма» 
с директором Андреем Деми-
довым и учредителем Алек-
сеем Репиным без видимых 
причин сменила название 
на ООО «Профессиональное 
управление домами». 

– Нам без разницы, как бу-
дет называться компания – 
«Домоуправление» или «Про-
фессиональное управление 
домами», – считает Рашида 
Костарева, председатель со-
вета дома по ул. Герцена, 41. 
– Мы знаем, что в ней рабо-
тают профессионалы, кото-
рые годы-годы качественно 
обслуживают наш дом. Мы 
проголосовали за выбор «До-
моуправления», теперь вы-
берем «Профессиональное 
управление домами». 

Она выразила уверен-
ность, что получение ли-
цензии новой компанией с 
прежним опытным штатом и 
материальной базой – вопрос 
времени. 

– Я уверен, что лицензию 
мы получим к сентябрю, – 

сообщил газете учредитель 
новой компании Алексей 
Репин. – Первоначально мы 
назвали компанию «Домо-
управление», чтобы под-
черкнуть преемственность, 
чтобы собственники знали, 
что в новой компании ра-
ботают те же специалисты-
профессионалы. Новое «До-
моуправление» уже имело 
положительное заключение 
для лицензирования. Но в 
связи с изменениями зако-
нодательства необходимо, 
чтобы название организации 
не повторялось. А в стране, 
оказывается, не меньше сот-
ни «Домоуправлений». Это и 
стало единственным препят-
ствием.  Поэтому нам при-
шлось в соответствии с тре-
бованиями закона поменять 
название и вновь отправить 
документы на лицензирова-
ние. Подчеркну, что мы го-
товы взять весь жилой фонд, 
который обслуживали «До-
моуправления-1, 2, 3».

Он также сообщил, что но-
вая компания выйдет на со-
брания собственников после 
получения лицензии.
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ситуация. На резервном питьевом водоёме разводят рыбу

Запах нелегальных миллионов
 e На террито-

рии промыш-
ленного участ-
ка по ул. Розы 
Люксебург, 78 
в 2013-2015 
годах нефте-
завод работал 
нелегально. 
Коммерческо-
го директора 
ждёт суд. / Фото 

автора

 e Судя по адресу, нефтезавод располагается прямо за зданием 
ГИБДД. /  яндЕкс карты

МаГНитНые Бури

На этой неделе  
магнитных бурь нет.

сР | 08.08

+14.. +19
 C-в, 1-8 м/с
 740 мм.рт.ст

Пт | 10.08

+9... +20
 с-З, 3-10 м/с
 746 мм.рт.ст

чт | 09.08

+11... +13
 с, 4-17 м/с
 745 мм.рт.ст

сб | 11.08

+13... +20
 с-З, 3-12 м/с
 747 мм.рт.ст

вс | 12.08

+15... +20
 3, 4-8 м/с
 742 мм.рт.ст

поГоДа 
На выхоДНые
в Добрянке

www.rp5.ru
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Добрянцы отметили годов-
щину свадьбы на Эльбрусе
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покорили 
горы

Суд прошёл – 
запах остался

Обвиняемый в 
отсутствии лицензии 
владелец нефтезавода 
планирует продолжить 
химическое 
производство, вопреки 
регулярным жалобам 
добрянцев 
на загрязнение воздуха
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В номере

добрянцы на стс

Какими делика-
тесами будут 
потчевать гостей 

главы города

званый обед

Жительница города 
и её муж участвуют 

в реалити-шоу

рубрикаторы

 a Дайте сказать! 4
 a Программа ТВ. 5-8, 13-15
 a Вакансии. 8
 a Объявления. 18
 a Приятный повод. 19

О событиях вспо-
минает добрянец 

Владимир Горохов

пражской весне – 50
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 e Сумма дохода от незаконной деятельности Андрея Образцова (на фото) составила 52,7 млн. рублей. На судебном заседании мужчина 
полностью признал свою вину. В качестве наказания ему назначили штраф. / Фото еКатерины подЧезерцевоЙ
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по решению суда. Вынесли приговор пермяку, который без лицензии производил в Добрянке нефтепродукты 

пояВятся ноВЫе опорЫ. Почти четверть миллиона 
рублей потратят из городского бюджета на улучшение  
городского освещения. На 150 тысяч по муниципальной 
программе «Управление жизнеобеспечения Добрянского 
городского поселения на 2018-2021 годы» пойдут на вос-
становление наружного освещения по ул. Уральской в 
Задобрянке (от дома № 38 до дома 46). Это новая часть 
улицы, поэтому требуется установить новые опоры и 
фонари. Остальные средства пойдут на замену четырёх 
накренившихся опор наружного освещения на ул. Герцена 
(у домов № 47а и № 33/5), на ул. Жуковского (напротив 
шк. № 3) и на ул. Советской (у дома № 72). Напомним, что 
читатели нашей газеты неоднократно поднимали вопрос 
о ненормативном состоянии нескольких опасно наклонён-
ных столбов.

общество

Кому язык? Суд прошёл – запах остался
екатерина поДчеЗерцева

15 августа состоялся суд над 
40-летним андреем образцо-
вым. согласно обвинению, с 
декабря 2013 года по январь 
2015 года мужчина на терри-
тории Добрянки без лицензии 
производил и продавал горюче-
смазочные материалы. сумма 
его дохода от неправомерной 
деятельности составила более 
52,7 млн. рублей.  Добрянский 
районный суд определил 
наказание в виде штрафа и 
конфискации нефтеперераба-
тывающей установки.

добропорядочный 
подсудимый
Андрей Образцов рассказывает 
суду, что воспитывает и обе-
спечивает троих детей, имеет 
проблемы со здоровьем. Адво-
кат Мария Корлякова во время 
заседания просит приобщить к 
делу несколько благодарностей 
и две характеристики: бытовую 
и производственную. В обеих 
говорится о неконфликтности, 
добропорядочности и прочих 
положительных качествах об-
виняемого. Также на заседании 
отмечается, что мужчина поль-
зуется хорошей репутацией сре-
ди соседей. Но…

Согласно собранным матери-
алам, Андрей Образцов ранее 
трижды привлекался к уголов-
ной ответственности, иногда 
по нескольким статьям сразу: 
хулиганство, причинение иму-
щественного ущерба путём 
обмана или злоупотребления 
доверием, мошенничество, не-
уплата налогов. Но все три дела 
были прекращены по разным 
обстоятельствам, одно из них – 
за истечением срока давности. 
Только текущее дошло до судеб-
ных разбирательств.

В ходе заседания старший 
прокурор отдела гособвините-
лей Прокуратуры Пермского 
края Александр Утёмов сооб-
щает суду, что Образцов в ука-
занный промежуток времени 
организовал производство раз-
личных видов нефтепродуктов.  
Действовал без специального 

разрешения, хотя  знал о необ-
ходимости получить лицензию.

Коммерсант установил свою 
собственную взрывопожароо-
пасную малотоннажную уста-
новку по переработке нефти 
ЛФ17-УСм на площадке по адре-
су ул. Р. Люксембург, 78. Инте-
ресно, что согласно открытым 
источникам, обвиняемый вхо-
дит в число учредителей орга-
низации-арендодателя – ООО 
«Уральской лизинговой компа-
нии», – на данный момент она 
числится, как ликвидированная.

окупаемо за короткие 
сроки
По предложениям в Интернете, 
цена установки ЛФ17-УСм со-
ставляет порядка 10-13 млн. ру-
блей, при этом «оборудование 
окупаемо за короткие сроки». 
По разным источникам, на ней 
можно переработать в год до 11 
тысяч тонн газового конденсата 
и до 10 тысяч тонн нефти или 
до 25 тонн в сутки. Следствием 
были собраны доказательства 
о производстве около 30 тонн 
нефтепродуктов за период чуть 
более года.

Также на просторах Интер-
нета размещён бизнес-план ис-
пользования идентичного аппа-
рата, датированный 2011 годом, 
который, судя по титульному 
листу, подготовили руководите-
ли организаций «Капитал-клуб» 
и «Инком» – Ирина Образцова и 
Юлия Федотова соответственно. 
Адрес указанного участка под 
размещение предполагаемого 
бизнеса совпадает с местора-
сположением незаконной до-
брянской малотоннажки.

«С 1 июня 2011 года установ-
ка начала работать в режиме 
пуско-наладки мощностей, а с 
10 июня – как полноценный НПЗ 
(нефтеперерабатвывающий 
завод, – прим. Ред.) малых объ-
ёмов», – сказано в документе. 
Также там указаны характери-
стики установки, данные о пред-
полагаемых объёмах нефтепе-
реработки, анализ конкуренции. 
Среди данных о входных барье-
рах на рынок авторы указали 
и необходимость получения 
лицензии.

деньгами распорядился
Желая получить выгоду, Андрей 
Образцов организовал реализа-
цию изготовленного сырья.

«Причастность других лиц 
к осуществлению незаконной 
предпринимательской деятель-
ности при расследовании дан-
ного дела установлена не была», 
– сообщил на официальный за-
прос редакции начальник Уго-
ловно-судебного управления 
прокуратуры края, старший со-
ветник юстиции  Вячеслав Ко-
робейников.

Александр Утёмов пояснил, 
что хотя юридически директо-
рами фирм ООО «Капитал-клуб», 
ООО «Регионнефтепродукт» и 
ООО «Уральская лизинговая ком-
пания» являлись другие лица, в 

том числе экс-супруга коммер-
санта Ирина Образцова, но фак-
тическое управление лежало 
на подсудимом – действовал на 
основании доверенности.

Образцов заключал догово-
ры продажи с коммерческими 
организациями в Пермском 
крае, Свердловской, Кировской 
и Волгоградской областях и дру-
гих регионах страны. Суммы 
контрактов озвучивают самые 
разные: от нескольких десятков 
тысяч рублей до миллионных. 
Полученным доходом «распоря-
дился по своему усмотрению».

– Вы ещё ушли от налогов, 
так ведь? – интересуется судья 
Олег Гусельников. 

– Бюджет деньги получал, – 
возражает подсудимый. 

 уроЖенКа добрянКи – участниЦа реалити-Шоу. 
Среди героев проекта «Союзники», стартовавшего 19 
августа на телеканале «СТС», оказалась наша землячка  
– 40-летняя Татьяна Кожевникова, вместе с бывшим супру-
гом – 44-летним Георгием Порошиным. В случае победы 
приз составит 10 миллионов рублей. По замыслу шоу, вось-
ми разведённым парам со всей России предстоит пройти 
различные совместные испытания. Отмечается, что в бра-
ке пара Татьяны с Георгием прожила 8 лет, но шесть лет на-
зад развелись. По словам самих героев, в их отношениях 
были и любовь, и измены. Последнее стало причиной рас-
ставания. «Она окончила Добрянскую музыкальную школу 
с красным дипломом», – с гордостью поделилась мама 
участницы Екатерина Кожевникова. Также она сообщила, 
что сейчас Татьяна постоянно проживает в Перми. 

администрация Добрян-
ки  заказала обслужива-
ние мероприятия, гостей  
которого попотчуют 
сёмгой, языком и серве-
латом.

Информация  появилась 
на сайте госзакупок как 
«Услуга по организации 
питания участников при-
ёма главы Добрянского 
городского поселения». 
Цена контракта – 32 ты-
сячи рублей. Всего  там 12  
блюд и напитков на одного 
человека. Так, в меню каж-
дого из 25 приглашённых 
должно войти несколько 
блюд со специально приго-
товленным мясом «мясной 
орех», корейкой, сёмгой, 
говяжьим языком, сервела-
том, креветками, ветчиной  и 
запечённым мясом. Совет-
ник главы Добрянки Татьяна 
Южакова отказалась пояс-
нить, для участников какого 
мероприятия предназначе-
но столь изысканное меню. 
– Пишите официальный  
запрос, –  ответила она по 
телефону. 
Письменный запрос от 
газеты в администрацию 
Добрянского городского по-
селения мы направили 20 
августа.

Растём!
по информации краевой 
прокуратуры, у нас скоро 
появится новый населён-
ный пункт.

Прокурором Добрянки в 
администрацию Полазны 
внесено представление о 
присвоении статуса насе-
лённого пункта п. Лунный 
и обустройству остановки 
и перехода на автотрассе. 
Как стало известно, краевые 
властипообещали в этом 
году поставить здесь свето-
фор и остановку.

Власть
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Ксения Блажиевская

Управляющая компания отка-
залась доставлять жильцам 
квитанции по квартплате.

Несколько месяцев жильцы 
дома 6/2 по переулку Строите-
лей и ещё нескольких домов, 
которые обслуживает компа-
ния «Профсервис», вынужде-
ны ходить за квитанциями 
по квартплате… в подвальное 
помещение, где располагается 
техническая служба управля-
ющей компании (по адресу ул. 
Энергетиков, 27, – Прим. Ред.).

– Это же ненормально! – воз-
мущается один из жильцов 
дома Геннадий Стафеев. – Как 
можно гонять людей по городу 
в поисках своих квитанций? 
За газ, за воду, за свет – всё 
приходит, а за отдельной кви-
танцией нужно сходить. Мы 
предполагаем, что управляю-
щая компания таким образом 
просто экономит на почтальо-
не. Но это же не дело!

Возмущённый действиями 
компании Геннадий Стафеев 
обратился в прокуратуру.

– Мы перенаправили обра-
щение в краевую инспекцию 
по государственному жилищ-
ному надзору, – пояснил по-
мощник прокурора Евгений 
Захаров. – В течение месяца 
придёт ответ, а мы в свою оче-
редь проконтролируем, как 
жилищная инспекция про-
ведёт проверку по данному 
факту.

В самой управляющей 
компании подтвердили до-
гадки жильцов – на доставке 

квитанций здесь вынуждены 
экономить.

– При недостаточном 
сборе средств (а в данном до-
ме он составляет всего 16%), 
компания сама решает, ка-
кие услуги предоставлять 
в первую очередь. Сейчас 
главное – подготовка дома к 
отопительному сезону, – пояс-
нил директор «Профсервиса» 
Игорь Слобцев. – Что касается 
квитанций, то мы обязаны их 
подготовить, напечатать. Это 
мы выполняем.

А вот вопрос доставки 
квитанций, по словам Игоря 
Слобцева, был прописан в 
договоре с жильцами. Пред-
усмотрено, что эти функции 
должны взять на себя старшие 
по дому.

– Мы предоставляем им 
квитанции, а те разносят их 
по квартирам, – говорит Игорь 
Слобцев. – Подписывая дого-
вор, люди сами на это согласи-
лись. Другое дело, что не всег-
да у старших по домам есть 
возможность этим занимать-
ся. Поэтому мы и предложили 
жильцам самостоятельно за-
бирать квитанции в помеще-
нии нашей техслужбы.

Кроме того, в компании от-
метили, что в связи с низкой 
собираемостью квартплаты, 
существует вероятность, что 
«Профсервис» вообще отка-
жется от обслуживания этих 
домов.

– Они хотят, чтобы сборы 
увеличились, но при этом вы-
страивают работу так, чтобы 
этого не произошло. Пара-
докс! – разводит руками жи-
лец Геннадий Стафеев.

ЖКХ

Водрузили Купола. 15 августа на добрянской 
часовне во имя кн. Александра Невского в рамках 
реставрационных работ вновь установлены метал-
лические купола. Перед этим работники Пермско-
го филиала компании «Уралэнергострой» произ-
вели на своей производственной базе их полное 
восстановление. В частности устранены ржавчина 
и раковины, наложены качественные сварные 
швы, что убережёт часовню от протечек воды и 
надолго сохранит её от разрушения. Реставрации 
подверглись и все другие металлические элемен-
ты, включая каслинское литьё. Кроме того, цоколь 
обновлённой часовни покрыт гранитом, вокруг 
неё заканчивается благоустройство, расстелены 
рулонные газоны.

Приходите сами!

Дс  
Молодёжный

 e Жильцам 
дома № 6 2 по 
пер. Строите-
лей приходит-
ся ходить за 
квитанциями 
по квартплате 
в соседний 
двор. / ЯндеКс 

Карты

Дк  
«союз»

Детсад 
№13

строителей, 
6/2

Энергетиков,
27

по решению суда. Вынесли приговор пермяку, который без лицензии производил в Добрянке нефтепродукты 

Суд прошёл – запах остался

Прокурор уже после заседа-
ния подтвердил: необходимые 
сборы от коммерческой деятель-
ности были уплачены.

– Лицензия тоже денег стоит, 
– говорит судья.

– Она стоит пять миллионов, 
не было возможности её полу-
чить, – оправдывается Образцов.

Он признаётся, что собира-
ется возобновить нефтеперера-
ботку, но теперь на законных 
основаниях.

Хотят ли жители города та-
кого соседства? Ответ напра-
шивается сам, если вспомнить, 
что добрянцы регулярно жалу-
ются в краевые инстанции на 
неприятный химический запах 
со стороны этого объекта и с 
территории бывшего ДСК.

преступление  
и наказание
Находясь под следствием, муж-
чина полностью признал вину 
и попросил рассмотреть дело 
в особом порядке – это упро-
щённая процедура, когда суд 
выносит приговор, не исследуя 
доказательства.

Прокурор предлагает на-
значить Андрею Образцову 2,5 
года колонии поселения (мак-
симальное наказание – 5 лет 
лишения свободы, – прим. Ред.) 
и штраф 50 тысяч рублей. Адво-
кат, в свою очередь, просит об-
ратить внимание, что раньше 
её подзащитный не был судим, 
отягчающих обстоятельств не 
установлено, а само престу-
пление совершено в экономи-

ческой сфере и оценивается, 
как средней тяжести. В итоге 
просит выбрать более мягкое 
наказание, не связанное с ли-
шением свободы.

– Полностью осознал вину, 
сделал выводы. – кается судье 
обвиняемый. – Ошибки исправ-
лю, лицензия будет получена. 

Учитывая обстоятельства, 
смягчающие наказание, и от-
сутствие отягчающих, а также 
характер совершённого пре-
ступления, степень его обще-
ственной опасности, личность 
подсудимого, суд назначил 
коммерсанту наказание в ви-
де штрафа в размере 250 тысяч 
рублей в пользу государства и… 
конфискацию малотоннажной 
установки. 

Сам осуждённый после за-
седания признался, что ещё 
не решил, будет ли оспаривать 
это решение. Приговор суда не 
вступил в законную силу.

Возвращаясь к теме
Как отразилась незаконная 
деятельность на экологии на-
шего города, к сожалению, не-
известно.

«Возможность причинения 
экологического ущерба в рам-
ках производства по данному 
уголовному делу не устанавли-
валась, как и возможная связь 
производства нефтепродуктов 
с появлением неприятного за-
паха в городе Добрянка», – по-
яснил старший советник юсти-
ции Вячеслав Коробейников.

Также он уточнил, что, по 
сведениям уголовного дела, 
нефтеперерабатывающая уста-
новка  по-прежнему распола-
гается на производственной 
площадке в Добрянке. Терри-
тория там огорожена забором 
с колючей проволокой, но на 
воротах нет вывески с назва-
нием организации. Со слов 
очевидцев, там ведётся дея-
тельность, въезжают и выез-
жают бензовозы. По данным 
Госинспекции по экологии и 
природопользованию Пермско-
го края, на этом участке с 2016 
года ООО «Капитал-клуб» имеет 
разрешение на выброс вред-
ных веществ в атмосферу. 

 e Соб-
ственник 
нефтеперера-
батывающей 
установки, 
расположен-
ной на терри-
тории Добрян-
ки, Андрей 
Образцов без 
лицензии про-
изводил и про-
давал горюче-
смазочные 
материалы. 
Его осудили за 
незаконную 
предпринима-
тельскую дея-
тельность, но 
вред экологии 
от производ-
ства остался 
без оценки. / 

Фото автора

предлоЖили сКинуться. В день выборов 9 
сентября на территории Вильвенского сельского 
поселения состоится не только избрание депута-
тов, но и голосование по вопросу самообложения. 
Согласно данным избиркома Добрянского района, 
у жителей поселения спросят согласие утвердить 
в 2018 году разовый платёж на строительство сква-
жины и водопровода в Вильве. В случае положи-
тельного решения, на каждого совершеннолетнего 
жителя муниципального образования сумма взноса 
составит 500 рублей, инвалидам I группы и мало-
имущим – вдвое меньше. Год назад подобные ре-
ферендумы состоялись в пяти сельских поселениях 
района. Только в Сенькинском согласились собрать 
на устройство уличного освещения по 300 рублей.

Магнитные БУри

На этой неделе  
магнитных бурь нет.

ср | 22.08

+12... +20
 ю, 4-10 м/с
 739 мм.рт.ст

пт | 24.08

+8... +17
 с-З, 5-13 м/с
 747 мм.рт.ст

чт | 23.08

+9... +13
 З, 4-11 м/с
 741 мм.рт.ст

сб | 25.08

+11... +17
 с, 4-11 м/с
 747 мм.рт.ст

Вс | 26.08

+10... +23
 с, 26 м/с
 755 мм.рт.ст

погоДа 
на выхоДные
в Добрянке
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