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«Даже фашисты
такое не вытворяли»

Опасную яму
на Восточке засыпали

КОНФЛИКТ. У кудымкарца, не желающего переезжать
в 12 микрорайон, разрушили дом

Яму засыпали работники МКУ «Кудымкарские
муниципальные автодороги» днем 26 апреля.
ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

ЕЛЕНА ОСТАНИНА

На сообщение СМИ отреагировал отдел муниципального контроля горадминистрации.
Буквально через несколько часов после выхода газеты, где была опубликована информация об опасной яме, ее засыпали.

Даже после того, как дом снесли, Василий Кудымов не согласился переезжать в 12 микрорайон. Сейчас он скитается по знакомым, а иногда наведывается в гости к бывшей жене, которая живет в одной из деревень Кудымкарского района. ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».
ВАЛЕНТИНА КОНЬШИНА

Утром 26 апреля Василий Кудымов лежал на
печи, когда услышал,
как кто-то выламывает
его входные двери. Он
вышел на улицу и увидел мужчин, которые
сообщили ему - ваш
дом решено снести.
Пока Василий Кудымов
ходил за полицейскими, от его жилья осталась одна стена.
64-летний Василий Кудымов продолжал жить в своем ветхом доме, потому
что не хотел переезжать в
жилье, которое ему предоставила администрация.
Горожанина, напомним,
не устраивало то, что площадь предлагаемой ему
квартиры составляет всего 11,6 кв. метров, и то, что
она находится в одном из
домов, построенных на
окраине города в 12 микрорайоне.
- На какой черт мне нужна
эта комната в 12 микрорайоне? – возмущается пенсионер. - Мне и в моем полуразрушенном доме хорошо жилось! Гляди, какой беспредел они учинили! Все выкинули! Даже
фашисты такое не вытворяли.
Рассказывая это, Василий
Кудымов копается в руинах, оставшихся от его
жилья, что-то ищет.
- Вчера картошку, яйца

сварил, сейчас не могу
понять, куда это они все
выкинули из дома, - говорит он. – Ну разве так
выселяют?!
Мужчина обещает написать президенту РФ Владимиру Путину. До этого
он уже жаловался в Генпрокуратуру, но ответ до
сих пор, по его словам, не
получил.
- В 12 микрорайоне ни аптеки рядом нет, ни магазинов… Люди не хотят
туда заселяться. А они насильно переселяют. Всех
в одну кучу, - продолжает жаловаться он. – Где
сегодня я буду ночевать?
Яму, видимо, придется
копать. Или вон в туалет
пойду, - показывает он на
стоящую неподалеку деревянную уборную.
По словам Василия Кудымова, квартира в новом
доме, которую ему предоставили, сейчас пустует, а ключи от нее он отдал сестре, с которой его
вместе туда и переселили.
При этом его сестра живет
в селе Ленинск.
Когда в начале 2016 года
Василию Кудымову стало известно о переселении, он написал заявление на имя главы города
с просьбой разрешить отделу ЗАГС зарегистрировать брак с сестрой.
Свою просьбу мужчина
объяснял тем, что площади 11 кв. метров «недостаточно для раздельного

проживания в одной комнате миниатюрных размеров и что предполагает спать в одной постели,
пользоваться одним холодильником, телевизором, кухонным и посудным шкафами, комодом
для белья и шифоньером
для верхней одежды».
Тогда начальник отдела
жилищных отношений горадминистрации Полина
Аверкова говорила, что
Василию Кудымову предоставили жилье согласно закону. Чиновники исходили от площади его
старой квартиры. Договор социального найма он
подписал, следовательно,
переезжать согласился.
- Мы предотвращаем аварийность, а не занимаемся улучшением жилищных условий, - объясняла
чиновница. - К тому же,
насколько мне известно,
его сестра давно живет в
Ленинске и на эту квартиру не претендует.
Сейчас заместитель начальника управления
экономики, предпринимательства и имущественных отношений горадминистрации Галина
Адушкина на письменный запрос отвечает, что
дом, в котором жил Василий Кудымов, был признан аварийным и подлежащим сносу еще в декабре 2008 года.
Также этот дом был включен в муниципальную

адресную программу по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда на территории муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2013–
2017 годы.
- В рамках реализации
программы Василий Кудымов был выселен из вышеуказанного жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения на основании решения Кудымкарского городского суда, - добавляет
Галина Алушкина.
Что касается дома, в котором он жил, то его снесли,
поскольку он находился
в аварийном состоянии и
представлял угрозу жизни и здоровья жителей города.
- Вот еще один пример неумения наших местных
чиновников договариваться с людьми, - комментирует ситуацию правозащитник Василий Отинов, который тоже отказывается переезжать из своего ветхого жилья в 12 микрорайон. – Люди не хотят жить в 12 микрорайоне. А почему? Да потому,
что они переселяют нас
из деревянных бараков в
каменные.

РЕДАКЦИЯ «ПН»

БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ
СОБЫТИЙ.

Днем 26 апреля в микрорайоне Восточный работники МКУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» засыпали образовавшуюся на проезжей части яму. Ее глубина, по словам местных жителей,
составляла полметра. Люди переживали, что в нее
могли угодить дети, ведь яма была заполнена водой и не огорожена.
О своих опасениях жители Восточки рассказали
журналистам «ПН». СМИ, в свою очередь, обратились в отдел муниципального контроля. Начальник
отдела Елена Караваева говорит, что по этому поводу отправила письмо в МКУ «Кудымкарские муниципальные автодороги» с просьбой разобраться
в ситуации и устранить ее.
Жители микрорайона Восточный считают, что яму
выкопали газовики, которые прошлой осенью проводили по улице Конституции работы. Подтверждает их слова и Елена Караваева. Она говорит, что
осенью за эту дорогу они дважды выносили предписания газовой службе.
Дозвониться до «Уралгазсервиса» мы не смогли –
начальство на выезде, сообщили нам в приемной.

Самбистов
и медработников наказали
ВАЛЕНТИНА КОНЬШИНА

Руководство школы самбо и медперсонал
Окружной больницы нарушили законодательство. Они не сообщили в полицию о том,
что во время занятия тренер травмировал
ребенка. Прокуратура в адрес нарушителей
вынесла представление.
Неприятный инцидент произошел в школе самбо
имени Голева 16 марта. Тренер Павел Башин показывал прием на ребенке и травмировал его, сломав мальчику руку в двух местах.
Историей заинтересовалась Кудымкарская городская прокуратура. По публикации, в которой описывалась ситуация, надзорное ведомство провело
проверку и установило, что «в нарушение действующего законодательства, информация о данном
происшествии в отдел МО МВД РФ «Кудымкарский» для проведения проверки в порядке ст. 144145 Уголовно-процессуального кодекса РФ ни медицинским персоналом Больницы Коми-Пермяцкого округа, ни руководством спортивной школы
направлена не была».
- В результате этого не была обеспечена защита
прав и интересов несовершеннолетнего, а сотрудники полиции не имели возможность незамедлительно начать проведение проверки по факту получения травмы, - объясняет прокурор Роман Владимиров. - Выявленные нарушения свидетельствуют о не соблюдении действующего законодательства Больницей Коми-Пермяцкого округа и спортивной школой.
По результатам проверки прокурор в адрес медицинского учреждения и школы самбо внес представления «в целях недопущения совершения выявленных нарушений законодательства о несовершеннолетних в будущем и привлечения виновных
лиц к дисциплинарной ответственности».
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Владимир И
Исаев остался главой
Гайнского ра
района

Людей в Юсьвинском районе
снова затопило

ГАЙНЫ. Выбо
Выборы проходили
3 августа. Решение
Решен принимали депутаты Земского
собраЗем
ния. Конкурентом
Конкуренто Владимира
замеИсаевв был бывший
б
главы района
ститель гл
Василий Сауткин. За
Васили
отдали свои гонего от
лоса шесть депутатов. Один бюлтато
летень оказался
лет
испорченным.
ис
Остальные воО

КРОХАЛЕВО. 1 августа шесть придомовых территорий в селе Крохалево оказались в воде. «Из-за ливневых дождей с полей хлынул поток воды на дорогу, а затем
и в огороды местных жителей», - рассказывает глава Юсьвинского района Михаил
Евсин. Значительного ущерба на этот раз
стихия не нанесла – вода ушла быстро. 3
июля в Юсьвинском районе из-за продолжительных ливневых дождей вышли из берегов лесные реки и повредили дороги,
тротуары, мосты и посадки в огородах. Тогда в районе был введен режим ЧС.

семь народных избранников
проголосовали за Владимира
Исаев. Конкурс по выбору главы Гайнского района проводился во второй раз. В первый
раз - в мае - он не состоялся.
Тогда за Владимира Исаева отдали голоса всего лишь семь
депутатов. Другие четверо депутатов испортили бюллетени, еще четверо проголосовали за другого претендента на
пост главы Рустама Меметова.

Елена ИСТОМИНА,
редактор

Как вы можете назвать одним словом то, что случилось с малышом из Юрлинского района? Текст публикации о нем выложен
рядом с этими строками,
ниже справа. Жуть, ужас,
ошибка, беда…
Да, наверное, только бедой
можно назвать то, что происходит в нашей медицине сегодня. Я понимаю, что
каждый из нас ошибается,
это свойственно человеку,
но… не так же. Оставить в
голове ребенка турунд, это
как? В чем причина? Из-за
перегруженности? Из-за
невнимательности? Или изза забывчивости?
Я уверена, что врач, который оперировал малыша,
не хотел специально ему
навредить. Зачем же он
стал врачом иначе? Я уверена, что он искреннее старался помочь мальчику, хотел его вылечить. Но что
же теперь делать родителям мальчика и как теперь
с этим жить самому мальчику?
Когда на планерке в редакции мы обсуждали этот
случай с коллегами, многие ненароком отмечали:
«Лучше всего - не болеть».
Но никто не застрахован от
болезни, и если вдруг ты
серьезно заболел, то куда
обращаться – сразу в Москву?
Почему же московские
врачи, видя пациентов из
глубинки, не обсуждают
проблемы нашей системы
здравоохранения публично, массово – так, чтобы
о них, наконец, услышали
министерские чиновники
и, наконец, задумались о
своих реформах и оптимизациях? Почему? Ведь московским врачам не только
приходится видеть своими
глазами пациентов из глубинок, но и пытаться исправить то, что натворили
с ними их коллеги из этих
глубинок… Двухлетний
мальчик Коля Макеев из
Юрлы – не единственный
такой… Вспомните годовалую Полину Полуянову из
Кудымкара, трехмесячную
Есению Петрову из Кудымкара, трехмесячную Лизу
Власову из Гайн.
Да, наверное, только бедой можно назвать то, что
происходит в нашей медицине сегодня.
обсудите это мнение
в «блогах» на сайте
parmanews.ru

Нестерильно

Медицина. Во время трепанации врач забыл в голове годовалого ребенка салфетку
Год назад в голове годовалого Коли Макеева из села
Юрла обнаружили опухоль.
За это время, в том числе и
по вине врачей, как считает
бабушка малыша, Коленька
перенес шесть операций и
более 40 наркозов. Почему
так произошло, выяснила
Валентина КОНЬШИНА.
С фотографий, которые показывает Татьяна Щеколова, улыбается светловолосый малыш.
- По фотоснимкам и не скажешь, что он болеет, - плачет
она. – А болеет сильно. У него
рак. Из-за всех этих операций,
наркозов он совсем неадекватный стал – волосы на мне
дерет, головой об пол бьется,
кричит…
Сейчас Коля вместе с мамой
Ириной находится в Онкоцентре в Перми, на очередной химиотерапии. Бабушка мальчика, между тем, готовит документы в суд.

«ПЛАВАЛИ» С ДИАГНОЗОМ.

Первые признаки болезни у внука Татьяна Щеколова заметила
год назад, в июле. Он в течение
двух дней много спал, а когда
просыпался, то сильно плакал.
Татьяна отвела его в местную
районную больницу.
- Мне там сказали, что либо
у него зубки режутся, либо я,
бабушка, его сильно уронила,
либо он заболел менингитом, вспоминает она. – В тот день,
как назло, в селе не было электричества, поэтому анализ крови взять у Коли не смогли. Тогда я попросила направление в
Окружную больницу и, взяв такси, поехала в Кудымкар.
В городе малышу сделали компьютерную томографию (КТ) и
обнаружили в его голове опухоль размером 6 см.
- Врач сразу сказала, что у Коли
голова очень большая, как у четырехлетнего ребенка. Почему
наши врачи в Юрле на это не
обращали внимания? Они же в

течение года наблюдали нас! –
возмущается бабушка.
Ночью из Перми прилетел нейрохирург, он поставил Коле
шунт. Мальчик впал в кому. Когда спустя три дня он пришел в
себя, их с бабушкой отвезли в
Пермь.

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО. В столице Прикамья юрлинцев направлили в Краевую детскую
клиническую больницу. Коле
сделали трепанацию черепа и,
по словам Татьяны Щеколовой,
60% опухоли убрали. Почему не
убрали полностью? Бабушке ответили так: у ребенка во время
операции началось сильное кровотечение.
Затем мальчика положили в
Пермский онкоцентр. Но там,
рассказывает Татьяна Щеколова, их решили отправить в Москву. В Москве Коле продолжили делать химиотерапию, но
лучше ему не становилось. Более того, говорит его бабушка,

Я буду обращаться в
суд. К такому состоянию ребенка привел недосмотр юрлинских
врачей и забывчивость пермского нейрохирурга.
у Коли по телу и внутри тела
пошли ожоги.
- У него даже какашечки, простите за такое, были черными,
- вспоминает она.
Тогда московские врачи снова
решили сделать трепанацию
черепа. Во время операции они
обнаружили в голове малыша…
турунд (иначе говоря, марлевый
тампон – прим. авт.).
В документах, которые выдали
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Присоединяйтесь живому общению
в нашей группе «ВКонтакте»
vk.com/parmanews

Полицейские спасли людей
из горящего дома
КОСА. Ночью 7 августа в селе Коса три сотруд-

ника ГИБДД, возвращаясь со смены, увидели
задымление в двухэтажном доме. Передав сообщение о возгорании, полицейские начали
обзванивать квартиры в доме и эвакуировать
жильцов. В одной из квартир был обнаружен
мужчина, который не мог самостоятельно покинуть задымленный дом. Полицейские вынесли 41-летнего мужчину на улицу и передали
медработникам. Потерпевшего госпитализировали. Всего было эвакуировано 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Маленький
Коля любит
играть машинками, рассматривать картинки в книжках. Вот только в свои два
годика вообще не говорит
и порой становится агрессивным. ФОТО:
ВЛАДИМИР ЯНОВ
СКИЙ, «ПН».

Татьяне Щеколовой в Москве,
так и говорится: «10 апреля 2017
года была проведена операция
«удаление инородного тела с
правой гомосферы мозжечка».
Между тем, в выписном эпикризе, который выдали родственникам Коли в Краевой детской
клинической больнице, говорится, что турунд с перекисью водорода Коле уложили во время
операции 28 июля 2016 года. И,
по-видимому, забыли его оттуда впоследствии убрать.
- Я буду обращаться в суд, - уверяет бабушка малыша. - К такому состоянию ребенка привел
недосмотр юрлинских врачей
и забывчивость пермского нейрохирурга.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. Заведующий нейрохирургическим
отделением Краевой детской
клинической больницы Владимир Крылов говорит, что не
будет комментировать данный
случай.

Труженикам леса в Коми округе установили памятник
ОКТЯБРЬСКИЙ. Памятник труженикам леса торжественно открыли 5 августа в
парке поселка Октябрьский
Кочевского района. «Когда
я встречался с жителями нашего района, очень часто
слышал разговоры о том,
как людям приходилось работать в лесу, как было нелегко. Поэтому хотелось
создать памятный знак», говорит глава Кочевского
поселения Александр Пав-

- Это мое личное дело, - объясняет он.
Дозвониться до главного врача
Юрлинской ЦРБ не удалось - он
то на приеме, то на совещании.
Пермский адвокат Владимир
Медведев говорит, что это распространенное явление, когда
врачи забывают в пациенте инструменты, салфетки, тампоны.
- Буквально сейчас я занимаюсь
делом краснокамских врачей, рассказывает он. - Они оставили в сосуде ребенка кусок проводника. Он уплыл в область
сердца. В итоге ребенку сделали операцию, и сейчас его вывели на инвалидность.
Родственникам Коли Макеева
Владимир Медведев рекомендует обратиться в полицию и
добиваться возбуждения уголовного дела.

ДРУГОЙ ПРИМЕР. Что делать
родителям, которые подозревают, что их ребенок серьезно болен? Опытом делится горожанка Снежана Пастухова. Два года
назад ее дочь Лика перенесла
операцию на голову. Мама Лики
сделала по этому поводу заметки, которыми согласилась поделиться с нашими читателями:
«21 апреля 2015 года… Прямо
сейчас, когда я это пишу, моей
старшей дочке Лике делают операцию на головном мозге. В Москве, в институте нейрохирургии имени Бурденко врачи удаляют ей опухоль. И я сижу и просто повторяю про себя все хорошие слова, которые приходят
на ум: здорово, замечательно,
классно, с любовью, со знанием дела, как надо, красиво, золотыми руками, великолепно…
Так настраиваю благополучный
исход операции… как могу.
Я уже не раз слышала слова вроде «Как ты так держишься? Я
бы так не смогла». Узнав предположительный диагноз, я плакала и ругала себя. Но недолго.
Вести себя правильно в экстремальной ситуации меня научили
роды. Их у меня было уже трое.
И с первого раза я поняла: если
орешь – тратишь силы на ор. А
тебе надо тратить их на процесс
рождения. Так и здесь: рыдаешь
и винишь себя, родных, правительство и весь мир, задаешься вопросами типа за что и почему – тратишь на это силы. А
надо поддерживать ребенка и
решать ситуацию.
Началось все с утренних головных болей «ни с чего», но поскольку был сезон ОРВИ, списали сначала на это. Когда боли
продолжились, и к ним присоединилась рвота по утрам, без
каких-либо других признаков
ОРВИ, невролог из Детской поликлиники направила в стационар Окружной больницы. Там

лов. С предложением он
обратился к генеральному
директору ОАО «Кочеволес» Василию Мельникову, и тот его поддержал. «У
меня в лесу работала мать,
- говорит Василий Мельников. – Я постоянно слышал,
что труд лесозаготовителя
очень труден: по пояс в снегу в зимние морозы, в летнюю жару мошки и комары». Памятник изготовили
специалисты Военно-мемо-

сделали КТ, обнаружили в голове нечто и отправили санавиацией в Пермь для более детального обследования. В Перми напугали: скорее всего, опухоль и, возможно, неоперабельная, то есть речь может идти
лишь о продлении жизни на несколько лет... Направили в институт имени Бурденко в Москве. Ждать места в институте пришлось полтора месяца…
Боже, полтора месяца!.. За это
время Лике в Перми сделали
операцию шунтирования, поскольку «нечто» уже слишком
сильно давило на мозг и боли
стали невыносимыми, перед
операцией побрили наголо. За
это время она растолстела на
гормональной терапии. За это
время мы справили ее девятый
день рождения в палате. За это
время она ни разу не выходила
гулять… В Москве успокоили –
не так все страшно. Операция
прошла успешно…».

СОВЕТЫ. Сейчас, когда после
этой истории прошло больше
двух лет, Снежана Пастухова
понимает, что:
1. Важно иметь информацию:
куда обращаться, в том числе
и в той ситуации, когда тебя не
устраивает результат обращения к врачу. Тут в помощь интернет и знающие люди: журналисты, общественники, просто
активные знакомые. Не стесняться задавать вопросы врачам. Много. Все, какие есть.
2. Взять себя в руки – это действительно главное, как и в любой сложной ситуации, ведь паника – плохой советчик. Тут, на
мой взгляд, помогает обращение к высшим силам – уж кто
во что верит – и настрой на положительный исход.
3. Иметь связь с неравнодушными людьми – теми, кто поддержит морально и материально, и добудет нужную информацию, если вы сейчас не в состоянии. Никогда не помешает
иметь в записной книжке номер
телефона независимого журналиста. Ведь иногда огласка
– то самое, что начинает двигать дело.
4. Если есть возможность получить место в больнице вне очереди с помощью связей, например, среди журналистов - каждый решает сам, пользоваться
ими или нет. Я не воспользовалась, и до сих пор не знаю, правильно ли поступила. Мы ждали, сколько пришлось ждать, а
иногда это может стоить твоему
ребенку жизни. Но если «подвинуть» другого ребенка, то жизнь
может потерять он.
Редакция «ПН» будет следить
за развитием событий.

риального комплекса из города Пермь. Стоимость составила 250 тысяч рублей.
100 тысяч рублей выделило
ОАО «Кочеволес», 150 тысяч – администрация Кочевского сельского поселения.
Место для памятника выбрали неслучайно. ОАО «Кочеволес» находится в поселке Октябрьский. Это первый
памятник работникам лесозаготовительной отрасли в
Пермском крае.
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ПАВОДОК. Горожане

просят назначить
публичные слушания
Яна ЯНОВСКАЯ

152 человека поставили свои подписи против
проведения дноуглубительных и руслоспрямляющих работ на реке
Иньва. Горожане считают, что это не решит проблему весеннего паводка
и со временем приведет
к заболачиванию части
территории.
Минприроды края разместило конкурсную документацию по проведению работ на реке Иньва: строительство нового канала от
улицы Матросова в районе стадиона до устья реки
Олыч, засыпка части русла
Иньвы. На эти цели из федерального бюджета выделено 18 млн рублей.
Бывший мэр Кудымкара
Анатолий Голубков заявляет, что после таких действий часть города со временем станет болотом и рассадником инфекций. С ним
согласны, как минимум, 152
человека, которые подписались под заявлением о назначении публичных слу-

шаний по данному проекту и под заявлениями о недопустимости проведения
этих работ. Заявления отправлены врио губернатора
Пермского края Максиму Решетникову, депутатам краевого парламента Вагаршаку
Сарксяну, Алексею Петрову,
Владимиру Хозяшеву, а также в краевую прокуратуру,
Уполномоченному по правам человека в Пермском
крае и ОНФ.
К проблеме подключился и
оппозиционный пермский
политик Константин Окунев.
Спрямление Иньвы он считает неверным решением и
сравнивает его с предложением нового строительства
прямой дороги от аэропорта Савино до Перми.
- Других дел, что ли у министерства нет? - интересуется он. - Но все встает на
свои места, когда узнаешь
цену вопроса. Это ни много ни мало 18 с половиной
миллионов рублей (!). Тогда
понятно, что это всего лишь
очередные «потемкинские
деревни» - желание чинуш
половить рыбку в мутной
водице и попилить бюджет.

ПРОГНОЗ. В

Пермском
крае похолодает до +2°
Елена ХОРОШЕВА

Синоптики прогнозируют резкое похолодание
в Прикамье на этой недел. Средняя температура ожидается ниже нормы по юго-западу края
на 1−1,5°, по северу и
востоку на 2−3°.
Похолодание начнется с 9
августа, когда температура понизится до +15…+20°.
Затем в ночь на 10 августа
столбик термометра опустится до +4…+9°, сообщает
ГИС-центр ПГНИУ. Однако
днем при переменной облачности воздух прогреется до +15…+20°.
- Это будет самый холодный день текущей недели,
с температурой воздуха на
4−5° ниже климатической
нормы, - отмечают ученые.

Еще холоднее станет в ночь
на 11 августа - по северовостоку края похолодает
до +2°, однако днем температура воздуха повысится
до +17…+22°.
Потепление, скорее всего,
наступит с 12 августа. При
этом осадки на этой неделе ожидаются умеренные.
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Штрафные сотки
Ситуация. Пенсионеров наказали за благоустройство заросшей бурьяном земли
Комментарий

«Это нужно
обжаловать»

Леонид РАССАДА,
юрист

Петр Бормотов не понимает: участок бесхозный он озеленил, облагородил, старался от души, а в итоге 10 тысяч штрафа заплатил.
ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

Валентина КОНЬШИНА

Горожанин Петр Бормотов на свободных
трех сотках земли посадил редкие для наших мест деревья, кустарники и построил
детскую площадку для
своих внуков. Оказалось, что все это незаконно, и мужчине
пришлось заплатить
штраф в размере 10
тысяч рублей.
Петр Бормотов купил
17 соток земли на улице
с красивым названием
Солнечная. Построил просторный и светлый дом,
разбил огород. Сразу за
огородом оставался небольшой участок земли –
3 сотки, который спускался в лог. Хозяйственный
мужчина решил привести
в порядок не только свою
территорию, но и никем
не занятую землю. Начал
высаживать в логу дубки
(желуди брал от большого
дуба, что у Дома престарелых растет), сливовые
кусты, можжевельники,

барбарисы, голубые ели,
сосны, елочки.
- Из огорода какая поросль идет - рябина, облепиха - я все пересаживаю в этот самый лог, рассказывает Петр Васильевич. – По пути, пока я
строил этот дом, я озеленял этот самый лог. А сегодня я еще шесть штук
сосен и елочек посадил.
Хвойных деревьев только шесть сортов.
Три сотки выше лога мужчина тоже облагородил,
устроив там детскую площадку для своих внуков.
Соорудил песочницу, поставил большие железные
качели, турник, самодельный батут.
- У меня же восемь внуков
там. Они у меня в гостях
часто бывают, а играть
негде, - объясняет мужчина.
Поначалу детская площадка была открытой и
не огороженной. Но пять
лет назад, когда с площадки пропал надувной
бассейн, Петр решил поставить забор, чтоб больше детские вещи и игруш-

Хоть и переживал пенсионер, что так вышло, а
штраф заплатил. Тут и администрация с документами подоспела – дали три сотки земли в аренду
ки не пропадали, и никто
не ломал маленькие деревца: как раз он посадил шесть голубых елей,
которые привез его сын
из Перми.
Понимая, что для строительства забора надо както оформить право на эту
землю, мужчина обратился в администрацию города.
- Я хотел взять эти три
сотки в аренду, чтобы и
дальше там сажать деревья и кустарники с ягодами, но меня стали уговаривать. Мол, зачем тебе
лишние деньги на ветер?
– рассказывает пенсионер. – Ну, отговорили,
ладно. В 2015 году я снова
обратился к Мехоношину,
чтоб в аренду взять.

Петр Бормотов достает
и показывает документ,
подписанный 19 февраля 2015 года главой города
Иваном Мехоношиным,
где мэр просит уточнить
размер площади земельного участка, или «в противном случае в предоставлении земельного
участка будет отказано».
- Я же законы не знаю,
я как думал - что написал заявление, и они придут, измерят, - рассуждает пенсионер. - Нам отказали. Мы написали второе заявление. Я сам примерно измерил, и вышло
250 квадратных метров,
администрации снова не
ладно.
К концу года пенсионер
все-таки понял, что надо

писать заявление о выделении земли не для огорода, а для благоустройства
и озеленения. И пока он
занимался оформлением
права аренды на никому
до этого не нужный, заросший бурьяном земельный участок, с выездной
проверкой пришли сотрудники Росреестра.
- Самозахват я сделал,
или как там у них это называется. И по пять тысяч
каждому, так как дом наш
оформлен на жену и меня,
- вздыхает пенсионер. - А
если бы дом был только
на одного оформлен, то
одному бы дали? Обидно
то, что мы старались: озеленяли город. Ведь сейчас
нужно поддерживать экологию, где-то я в газете
это читал. Наверное, надо
благодарить людей, я уже
не прошу от них денег за
это. А то, что я в этом логу
такую красоту высадил, у
меня даже рыжики теперь
там растут.
Выпуск публикации осуществлен
при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям.

- Во-первых, кто заявлял их в Росреестр?
Там должен быть заявитель, чьи права
были нарушены. В государстве воруют миллионы, и там по головке гладят и отпускают,
а пенсионеров, которые сделали хорошее дело, штрафуют.
Здесь речь идет уже
об официальной несправедливости. Получается, любая инициатива наказуема в
итоге. Могли бы ограничиться предупреждением. Тем более,
речь идет о пенсионерах и таком большом
штрафе. Кому нужны
такие государственные органы, которые
не понимают, что сделано в принципе полезное дело, и в дальнейшем оно оформлено. Страна идиотов.
Непонятно, ради кого
жизнь устроена. Дебилы дебильные сидят
там и дебилом погоняют. Здесь отсутствует какая-либо целесообразность, понятно,
что им понадобится
юридическая помощь.
Это все называется
«властные понты», это
беспредел, и надо это
обжаловать. У нас суд
достаточно вменяемый. Любой нормальный судья увидит, что
здесь нет никаких нарушений общественных. И государственные органы в некоторых случаях неадекватны. У нас есть суды,
суд разный у нас, люди
в суде имеют возможность обосновать такие
жесткие действия, скажем так, чиновников.
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Хлебнули вируса

Новости
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Дети. Школу и детсад в Пешнигорте закрыли из-за вспышки норовируса

Школу в Сейве
могут закрыть

ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

Елена ХОРОШЕВА

Прокуратура Гайнского района провела в старом здании
школы в поселке Сейва проверку и выявила нарушения.
Руководитель надзорного ведомства обратился с исковым
заявлением в суд.
Проверку в Сейвинской школе
прокуратура провела в связи с
публикациями в «ПН». Осенью в
редакцию обратились родители
школьников с жалобой на то, что
в классах прохладно.
Учатся сейвинские дети в старом
деревянном бараке 60-х годов постройки. Он холодный, маленький, в нем пахнет туалетом. Новую школу в Сейве не могут построить с 2010 года. Здание до сих
пор не введено в эксплуатацию.
В ходе проверки прокуратура выявила, что мальчики пользуются
надворным туалетом, а для персонала в школе туалет отсутствует вовсе. Не оборудовано здание
образовательного учреждения
системой холодного и горячего
хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией. Питьевую воду детям доставляют
с пищеблока в пластиковой канистре. Не установлена в школе
система видеонаблюдения, каналы передачи тревожных сообщений. Все это является нарушением закона.
Что касается температурного режима, то, по словам прокурора
Владислава Конева, при проведении проверки параметров микроклимата учебных помещений
нарушений не было установлено.
В итоге прокуратура в отношении Сейвинской школы возбудила
дело об административном правонарушении. Оно для рассмотрения направлено в Роспотребнадзор. За такие нарушения школу в Сейве могут закрыть.
Обратилось надзорное ведомство и в Гайнский районный суд
с исковым заявлением - прокурор требует обязать Сейвинскую
школу устранить нарушения антитеррористического законодательства.
Глава Гайнского района Владимир Исаев на телефонные звонки не отвечает. По данным «ПН»,
он планирует открыть новую школу в Сейве в феврале 2018 года.
Редакция «ПН» будет следить за развитием событий.

Руководство пешнигортской школы утверждает, что дети подхватили «кишечный грипп» бытовым путем. Это возможно, например, при использовании общих умывальников. ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

Валентина КОНЬШИНА

В Пешнигорте школу и
детский сад закрыли на
карантин. В учреждении
обнаружили норовирус.
Заболело около 30% детей. Болезнь поразила
и работников детского
сада.
Школу и детский сад в селе
Пешнигорт закрыли 28 ноября. Норовирусом заболело
18 детей из детского сада и
26 ребят из школы. Это 15 и
16 процентов соответственного от общего числа детей.
Заболевание проявилось
внезапно. У детей началась
тошнота, потом понос, а затем заболел живот и поднялась температура. И педагоги, и медработники сперва предполагали, что на пищеблоке, на котором готовят еду и для школы, и для
детского сада, «завелась»
кишечная палочка. Но заболевшие сдали анализы,
и предположение не подтвердилось. У детей обнаружили норовирус.
В интернет-энциклопедии
«Википедия» говорится, что
норовирус является причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний
небактериальной природы
во всем мире. Инкубационный период составляет от 10
до 72 часов. В большинстве
случаев симптомы проявляются через двое суток. Ее

- У кого-то
из детей
рвота была, у
других – жидкий стул. У некоторых все это
вместе с высокой температурой шло
характерные признаки —
тошнота, рвота, диарея, а
также боли в области живота, в некоторых случаях потеря вкусовой чувствительности. Может наблюдаться
сонливость, вялость, мышечная боль и слабое про-

явление лихорадки. Норовирус еще называют кишечным гриппом. Начальник
управления образования
Кудымкарского района Ольга Демина акцентирует, что
норовирус – это не кишечная, а вирусная инфекция.
- Не только у нас болеют этим вирусом. Это как
грипп, такая же инфекция,
- добавляет директор Пешнигортской школы Светлана
Тупицына. - По краю многие
болеют: и в Чайковском, и в
Красновишерске. Там тоже
школы были закрыты на карантин.
В Пешнигорте школа и
детский сад не работали с
28 ноября по 4 декабря. В
этот период учебный процесс, по словам Ольги Де-

миной, шел дистанционно.
Мама одного из школьников Александра Никитина
говорит, что им до сих пор
не сообщили, откуда вирус
взялся. Ее ребенок не болел, но ей это интересно.
Ее сын учится в Пшенигортской школе.
- У кого-то из детей рвота
была, у других – жидкий
стул. У некоторых все это
вместе с высокой температурой шло, - рассказывает
Александра Никитина.
Директор школы говорит,
что норовирус был выявлен и у работников образовательного учреждения
– воспитателя и нянечки.
Они, как и работники пищеблока, были отстранены от
работы на время болезни.
Самый большой процент заболеваемости, по словам
Светланы Тупицыной, был
в младших группах детского сада.
Руководитель местного отдела краевого управления
Роспотребнадзора Марина
Федькова говорит, что ничего экстраординарного не
произошло. На вопрос, как
обстоит ситуация по заболеваемости норовирусом в
Кудымкаре, Марина Федькова ответить по телефону отказывается – просит
письменный запрос.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства
печати и массовых коммуникаций РФ.

