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Рьяно взялись
Ситуация. Депутаты в поселке Усть-Черная взбунтовались против главы

Елизавета
Картнер рассказывает,
что поселение
в этом году
заявилось на
проект «Инициативное
бюджетирование». Документы депутаты готовили
сами. Администрация поселения, по ее
словам, никак
им не помогала. ФОТО: ВЛА
ДИМИР ЯНОВСКИЙ,
«ПН».

Елена ХОРОШЕВА

Что делать депутатам, если
глава к ним не прислушивается и все делает посвоему? Причем, не всегда
правильно. Группа народных избранников в Гайнском районе, оказавшаяся в
такой ситуации, решила отправить главу в отставку. "И
правильно!" - поддерживают депутатов люди.
- Это у нас первый такой активный Совет депутатов, - подмечает пенсионерка Светлана Баранова. - Им не все равно. Людям стараются помочь, как могут. Но видите, как вышло, глава их не слышит. Как, впрочем,
и нас - простых людей.
Пожилая женщина рассказывает, что в 2009 году обратилась
в администрацию поселения с
заявлением. В ее доме, который по договору социального
найма она арендует у администрации, много лет течет крыша. Отремонтировать кровлю
сама пенсионерка не может. Ее
пенсия составляет всего восемь
тысяч рублей.
- Посмотрите, как оно выгорело, - говорит председатель Совета депутатов УстьЧерновского сельского поселения Ирина Салахиева и показывает заявление, на котором уже и букв не разобрать.
– Мы решили помочь Светлане Михайловне. Сколько мож-

но ее игнорировать? Но глава
отвечает – бюджет у нас не резиновый, всем сразу отремонтировать жилье мы не можем.
У Светланы Барановой глаза
становятся влажными от слез.
- Нынче вообще до смешного
дошло, - говорит она. - Залезла на чердак сама, чтобы хоть
что-то там подлатать. И что?
Спуститься обратно не смогла. Сижу на чердаке и кричу
на всю улицу: «Снимите меня,
пожалуйста». Словно проститутка. Простите, конечно, за
такие слова.
Извиняется Светлана Баранова
и за слезы. Говорит, что обычно
не плачет на людях. Но сейчас
вот почему-то не сдержалась.
- Скоро уже умру. Там меня тоже
мочить постоянно будет, - показывает пальцем в землю она
и плачет. - Хочется при жизни
хоть чуть-чуть пожить в сухости.
В доме Светланы Барановой течет в каждой из комнат. «Кап,
кап, кап», - раздается уже в
прихожей. Потолок в подтеках. На полу в разных местах
стоят разного размера емкости
- ведра, контейнеры, миски...
- Ко мне уже дети боятся приезжать в гости, - вытирает слезы пенсионерка. – В прошлый
раз потолок протек прямо над
кроваткой внучки. Ладно хоть
дочь ее в этот момент на руки
взяла. А то, считайте, залило
бы ребеночка.

ВЫХОД НАШЛИ. Депутат
Елизавета Картнер рассказывает, что приехала в Усть-Черную
из Перми восемь лет назад. За
это время, по ее наблюдениям,
поселок сильно обветшал, и все
потому, что администрация поселения толком не решает проблему, связанную с ремонтом
муниципального жилья.
- А ведь от того, что проблема
никак не решается, она только сильнее усугубляется. Заявлений от людей становится
больше с каждым годом. Я не
понимаю, чем они там думают,
- критикует местных чиновников депутат.
- Мы понимаем, что скоро жилой фонд буквально свалится
людям на голову. Но в ответ не
только людям, но и нам, депутатам, от главы поступают одни
лишь отписки, - поддерживает
коллегу Ирина Салахиева.
Выход из положения народные
избранницы нашли - раз в бюджете, по словам главы, денег
недостаточно, можно их сэкономить. Например, на зарплате самой главы поселения. Депутаты предлагали снизить ей
проценты за особые условия
труда. Но прокуратура сделать
так не позволила, поскольку это
является нарушением законодательства.
- Михаил Апостолов, Ирина Гафыкина, Мария Кучканова... Это
только малая часть людей, которые ждут сегодня ремонта
жилья, - перечисляет Ирина Са-

лахиева, перебирая заявления
жителей поселка. – Зато глава
исправно получает зарплату,
как и ее подчиненные. За что?
- Они все время говорят, что
бюджет поселения не резиновый, - добавляет Елизавета
Картнер. - Да, он составляет
всего лишь 11 млн рублей. Но
при этом почти половину его
съедает содержание аппарата. Зачем нашему поселению,
в котором проживает около 1,5
тысяч человек (по другим данным 1800 человек), 10 работников администрации?

СРАЗУ НЕ ПОШЛО. Депутатами Ирину Салахиеву и Елизавету Картнер люди выбрали
восемь месяцев назад - в сентябре 2016 года. Вместе с ними в
Совет прошли еще семь человек. Причем почти все новенькие. Из прошлого созыва лишь
Наталья Павлова сохранила за
собой кресло.
Ни Ирина, ни Елизавета не
скрывают, что сразу взялись
за работу рьяно (хотя за депутатство они не получают зарплату), стали задавать главе
много неудобных вопросов, решили наладить жизнь в селе. Но
та, по их словам, сразу отгородилась он них, приняла их недружелюбно и все их просьбы
принимала в штыки.
Заместитель главы администрации Усть-Черновского поселения Анна Моисеева объясняет
это тем, что новые депутаты

- Сижу на
чердаке и
кричу на всю
улицу: «Снимите
меня, пожалуйста». Словно проститутка.
сами встали не на сторону администрации поселения:
- Дело в том, что в августе у нас
в поселении прошел конкурс по
выбору главы. Главу выбирал
еще прежний Совет депутатов.
Он выбрал Валентину Владимировну. Но двое из кандидатов
на пост стали судиться с нами,
поскольку решили, что был нарушен порядок. И на судах уже
новые депутаты стали поддерживать их.
Сама глава Валентина Мизева
считает, что группа депутатов
из нового созыва просто хочет
видеть вместо нее своего человека - Елену Устинову. Поэтому и лишний раз докапываются до нее, сами не идут с ней на
контакт, пишут всюду жалобы.
- Я всегда иду на контакт, - говорит она. – Готова сейчас депутатов пригласить поучаствовать в комиссии по жилищным
вопросам. Я так же, как они,
хочу решить в поселении все
проблемы и сразу. Но так не
получится. Мы расходуем сред-
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В доме Светланы Барановой ведра стоят в каждой
комнате. С потолка течёт.
ФОТО: ВЛАДИМИР
ЯНОВСКИЙ, «ПН».

Датико Канкия говорит, что в его доме сгнило всё: и крыша, и пол,
и подоконники. ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

ства, исходя из бюджета. И порой нужно мириться с чем-то.
Не все жалобы принимать. Я
им об этом много раз говорила.
А они на сегодня понять этого
не могут.

«МНЕ ТОЖЕ ТЯЖЕЛО». Не

согласны ни Анна Моисеева, ни
Валентина Мизева с претензиями депутатов и жителей относительно того, что они толком
не работают.
- Я считаю, что у нас в поселении не так все плохо, как это
преподносит группа депутатов
и жителей, - говорит зам главы.
По словам Анны Моисеевой,
они ежегодно на ремонт жилья закладывают по 1 млн рублей. При этом ремонты стараются выполнять частично, чтобы помочь как можно большему числу людей.
- У одного крышу отремонтируем, у другого печь, - объясняет Анна Моисееева. – Но в
первую очередь стараемся помочь пожилым людям. А жалоб,
да, становится с каждым годом
больше. Если в 2016 году к нам
поступало 60 обращений, то в
2017 году уже поступило 40 обращений.
Глава Валентина Мизева признается, что тоже хотела бы
больше делать. Но есть моменты, которые она не может изменить. Тот же объем бюджета.
- Им (имеет в виду депутатам
– прим. авт.) кажется, что все
можно легко сделать, решить.

Но это не так, - объясняет она.
– Они пока не вникли в работу,
у них не хватает знаний. Я, когда меня в первый раз выбрали
главой, тоже первые три года
только вникала в работу. Вы
поймите, мы ведь всё должны
делать в рамках закона.
Проблема жилья, хоть она и
глобальная на сегодня, по словам Валентины Мизевой, решается. Причем, по ее данным,
они единственное в округе поселение, которое тратит столько средств на эту статью расходов.
- Возмущались чисткой дорог
зимой, - продолжает глава. - Не
устраивало их то, что дороги
чистили за зиму всего четыре
раза. Но мы с нашим бюджетом не можем сделать более четырех чисток. При этом такой
бюджет они сами и утвердили.
- Я ничего не нарушаю, - добавляет Валентина Мизева. Мне тоже сегодня с ними тяжело. Но что теперь - в угоду им я
должна уйти?

ГЛАВНОЕ  ДИАЛОГ. Ирина
Салахиева, однако, слова Валентины Мизевой опровергает.
Она говорит, что ей без разницы, кто будет главой. Главное
– чтобы он шел на диалог, прислушивался к депутатам, работал совместно.
- У Валентины Владимировны
есть достоинство. Она - пробивная. Но при этом она не хочет прислушиваться к другим

и проявляет твердость, упрямство там, где не надо.
В качестве примера депутат
показывает на телефоне фотографии одной из сельских
улиц. На ней изображена заснеженная дорога, посреди которой стоит "КамАЗ". При этом
он занимает все пространство
– человек в этом месте пройти
уже не сможет.
- Это так дороги в нашем поселке чистили зимой, - объясняет
Ирина Салахиева. - Я просила
главу не принимать у подрядчика такую чистку дорог. Та в
ответ улыбнулась, кивнула и...
документы подписала.
Тогда председатель Совета депутатов решила составить свой
акт, в котором прописать все
замечания, но выяснилось, что
он никакой юридической силы
не имел бы.
- Мы, Совет депутатов, для подрядчика никто. С ним не мы заключили договор, а администрация поселения. Но их его
работа, получается, устраивает. Как быть в такой ситуации?
- спрашивает Ирина.
- Дорога была похожа на яйцо
зимой. Реально. А им хоть бы
хны, - поддерживает коллегу
Елизавета Картнер.

«ВЕЗДЕ БАРДАК». Другая

жительница поселка Елена Радостева, у которой в Рождество
сгорел дом, вспоминает, что ее
в очередь на получение жилья
администрация поселения по-

ставила только после того, как
она обратилась к Уполномоченной по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной.
- А до тех пор они тыкали меня
тем, что я уже получила от соцзащиты 100 тысяч рублей. Мол,
что мне еще надо?! – говорит
Елена. - Татьяна Ивановна им
четко объяснила: эти деньги
были предназначены на одежду, продукты питания.
Сейчас женщина с детьми живет в квартире бабушки ее
мужа. И эта квартира тоже требует ремонта – судя по разводам на обоях, течет крыша.
Датико Канкия говорит, что у
администрации везде бардак.
Он ремонта добился через суд.
- Но как администрация исполнила решение суда? - недоволен мужчина. - Профнастил на
гвозди забили. Печь отремонтировали так, что щели остались. Да такие, что на чердаке
светло было. Пришлось все самому переделывать.
- Во всем бардак! - соглашается Елена Радостева и приносит ведро с темной, коричневой водой. – Такая вода в наших колодцах. Словно полы помыла, да?

«СПЛЕТСОВЕТ КАКОЙ
ТО». - А как они потом обсуж-

дают всех, кто к ним пришел с
жалобой? Сплетсовет какой-то
устроили! - говорит одна из жительниц, не называя свое имя.
- Да глава и всю администра-

цию распустила, - соглашается Светлана Баранова. - А все
потому, что сама так себя ведет. Она ведь живет в Керосе,
это за 40 км от Усть-Черной. И
бывает, что может приехать на
работу, а может и нет.
- Да-да, - говорит Катидже Котенко. - В прошлом году я пришла в администрацию к землеустроителю. Та неправильно мне
измерила участок, из-за этого у
меня возникло недопонимание
с соседями. Я ей об этом сказала, и та как начала меня оскорблять! Сказала, что у меня кривые ноги… Да что только она
мне не сказала. А ведь сельская администрация держится
за счет народа. И так относится
к нам. Где это видано?

ДРУГОЙ ВЫХОД. В мае Ирина Салахиева и Елизавета Картнер хотят инициировать отставку Валентины Мизевой. По
словам Ирины, на их стороне
большинство депутатов.
На вопрос, а если это не получится, поскольку это весьма
сложный процесс, и такого депутатам в сельских поселениях
Коми-Пермяцкого округа провернуть еще не удавалось, Ирина Салахиева отвечает:
- Тогда мы сами сложим с себя
полномочия. Какой смысл быть
депутатом, если ты сделать ничего не можешь?
Редакция «ПН» будет следить
за развитием событий.
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Приплыли

ПРОБЛЕМА. В Гайнском районе не могут наладить переправу

ФОТО: АРХИВ ИВАНА СЫСОЛЕТИНА.

Катер, который погружен в
воду, по словам жителей поселка Кебраты, принадлежит администрации, она им не
пользуется уже как года два.

ИВАН СЫСОЛЕТИН,
город Кудымкар

- 28 мая вся страна традиционно отмечает День пограничника. В этот весенний день мы видим крепких мужчин в зеленых фуражках. Хорошо помню то
время, когда почти в каждой семье кто-нибудь да и
служил на охране государственной границы. Причем
на службу в погранвойска брали самых физически развитых и морально
устойчивых парней. Если
у других войск боевая готовность считается повышенная, то погранвойска
всегда находятся в полной
боевой готовности. В моей
семье, например, двое
служили в погранвойсках.
К сожалению, в данный
момент из нашего округа в погранвойсках служат
не так много ребят. Конечно, факт физподготовки играет в этом вопросе
главную роль. Мне в период моей службы часто
приходилось сталкиваться с пограничниками. Но
особенно много – по боевым действиям в Афганистане. Из состава погранвойск были введены на
100 км вглубь Афганистана моторизированные колонны, которые буквально
сняли существующий Северный фронт мятежников и отбросили их вглубь
страны подальше от границ СССР. Также были ликвидированы базы душманов, командные пункты,
места сосредоточения войск, и этим был обеспечен успех во многих боевых действиях 40-ой армии. Фактически Северный фронт перестал существовать. Сегодня в Кудымкаре и Кудымкарском
районе проживают более
20 человек, принимавших
участие в составе погранвойск в боевых действиях в Афганистане. Конечно, это лишь часть истории погранвойск. Столько
боевой славы принесли
наши пограничники за всю
историю нашей страны! И
в этот весенний день Совет ветеранов поздравляет
всех погранцов с их праздником и желает всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и
чистого неба!

ФОТО: ВИКТОРИЯ ГАПУРОВА.

В десять часов утра 19 мая катер стоит у берега Камы. Капитана на месте нет. Он появится только вечером. ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

В конце апреля - начале мая
прилавки в магазинах поселка
пустовали. ФОТО: ВИКТОРИЯ ГАПУРОВА.

ЕЛЕНА ХОРОШЕВА

Что в письме

Глава главу подгоняет

Обещал-обещал

Этой весной жизнь в Кебратах напоминала военную.
Прилавки магазинов были
пусты, в продаже не было ни
фруктов, ни молочной и мясной продукции. Больше всего, однако, местные жители
боялись заболеть - добраться до больницы они могли
только на лодке по бурлящей, широкой, разлившейся
Каме. И все потому, что глава района долгое время толком не решал вопрос с переправой.

В письме, которое называется
«Дороги жизни нет!», рассказывается о том, что Кебратское
поселение находится на другом
берегу Камы, и его жителям, которых около полутора тысяч,
жизненно необходима переправа. Раньше перевозкой людей
и транспорта занимался местный предприниматель Федор
Итерман, но, по словам местных жителей, администрация
района в этом году не смогла с
ним договориться, в итоге они
остались словно на необитаемом острове.
При этом, сообщают люди в
письме, в конце апреля Владимир Исаев пообещал им, что
с открытием Камы транспорт
будет, что сейчас на покупку
катера выделяются деньги, но
этого ничего не произошло.
«Сегодня, чтобы добраться до
Гайн, жители вынуждены ехать
на своем транспорте до Камы,
переезжать на лодке. А если,
не дай Бог, что-то случится?
У нас в отсутствии переправы
уже сгорел гараж ЖКХ, - говорится в письме. - А скорая помощь? Какая же она «скорая»
теперь, если до районной больницы ночью, например, не добраться вообще, а днем… Представьте себе лежачего больного, которого везут на лодке!».
Просят жители поселка и о пароме.
- Уже месяц мы не можем переехать через Каму на машинах!
А ведь каждый из автомобилистов платит налоги. Получается, мы платим налог на машину за то, что съездим на ней в
магазин за 100 метров от дома?

После того, как письмо было
передано Максиму Решетнгикову, Владимир Исаев побывал в Кебратах. Тогда он и договорился с местным предпринимателем Федором Итерманом об организации временной перевозки людей через
Каму.
Между тем, глава региона распорядился выделить Гайнскому району из резервного фонда краевого бюджета 15 млн
рублей. На эти деньги, по словам Владимира Исаева, будут в ближайшее время приобретены два новых катера –
для Кебрат и Верхней Старицы
(там тоже существует проблема с переправой - прим. авт.).
На вопрос, в ближайшее время – это когда, Владимир Исаев отвечает:
- Задача поставлена, чтобы к
1 сентября уже с документами и лицензиями эти две переправы работали.
Почему пока переправа работает только дважды в день,
глава района объясняет так:
- Это только в паводковый
период. Сделано так по двум
причинам. Для эффективности работы. И так мы подстроились под автобус. Один довозит людей от Кебрат до переправы, другой их забирает
уже на другом берегу и везет
в Гайны. Дальше будем работать в рабочем режиме, будем
строить планы, график.
Также, по словам Владимира
Исаева, сейчас они решают
вопрос с паромом, планируют запустить его в июне.

Иначе комментирует ситуацию
капитан «Урагана» Андрей Исаев. Он рассказывает, что работает с Федором Итерманом на
переправе уже 11-ый сезон. И, по
его словам, местная власть еще
ни разу им ни в чем не помогла.
- Они даже подъезд к берегу не
могут делать. О чем может быть
речь? – спрашивает он. – И как
вы, взрослая девушка, можете
верить в их сказки? Ну, хорошо,
купят они новый катер, и что
изменится? У них есть катер и
паром, и они уже второй год в
воде (когда мы были на берегу
Камы, то и правда видели торчащий из воды катер – прим.
авт). Если нет хозяина хорошего, то хоть сто катеров покупай.
При этом сам Федор Итерман и
капитан его «Урагана» Андрей
Исаев готовы продолжать работу, как и прежде. Их паром
уже на плаву. Они готовы его запустить на следующей неделе.
Пока – не видят смысла, Кама
еще очень широкая, да и некого возить.
- А солярку он ест не по-детски,
- замечает капитан катера.
На вопрос, почему они не начали перевозить людей раньше
15 мая, Андрей Исаев объясняет:
- Во-первых, мы ждали, когда
пригонят «Ураган». Во-вторых,
главу района ждали. Тут выяснилось, что в бюджете района
были запланированы деньги
на переправу, но мы, в частности, от администрации района
ничего не получали. Хотя Исаев нам обещал помогать. Вот и
ждали его на разговор. Он, конечно, пообещал помогать. Но
как выйдет на деле, не знаю.

На берегу Камы - за дорожным
указателем «Кебраты 5» - стоят
четыре машины, домик, похожий на сторожку, и катер «Ураган». Доехать до самой реки невозможно. Дорога в ямах, глубоких колеях - словно здесь буквально вчера проводили местный «Ухаб». Кругом ни души.
Время - десятый час утра.
Нет никого и на «Урагане». Кабина капитана закрыта на замок. О том, что он был в ней недавно, напоминают лишь пироги, лежащие в кулечке на панели управления. Позже мы выясним, что катер работает по расписанию, лишь дважды в день
- в восемь часов утра и в пять
часов вечера.
Но жители Кебрат рады и этому. С начала апреля до середины
мая они могли добраться из своего поселка в районный центр
только на лодке. Катер появился после того, как они 12 мая передали врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову, посетившему Коми-Пермяцкий округ, письмо.
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«ПН» признали лучшей районной
газетой в Пермском крае

Улицу осветили
после вмешательства прокуратуры

ЧЕРНУШКА. 26 мая в Чернушке Союз журналистов
Пермского края подвел итоги конкурса «Журналистская
весна». В номинации «Районная газета года» «Парма-Новости» заняла первое место
и получила диплом лауреата.
Отметили наше издание дипломом и за лучший специальный журналистский проект - помощь в организации митинга «Защитите нас

ВЕРХИНЬВА. Кудымкарская городская прокуратура через суд потребовала
от администрации Кудымкарского района оборудовать автомобильную дорогу по
центральной улице в
селе Верх-Иньва электрическим освещением. То, что улица Старцева в Верх-Иньве не

от паводка». Третий диплом
«Парма-Новости» получила
за лучший сайт. Четвертый
диплом вручили журналисту Валентине Коньшиной за
статьи о проблемах села. Пятый диплом получил Владимир Яновский как репортер.
И, наконец, за лучшее журналистское расследование
была награждена дипломом редактор газеты Елена
Истомина.

освещена, что негативно сказывается на
безопасности дорожного движения и создает условия для совершения ДТП, надзорное ведомство выявило еще в 2015 году.
14 марта 2016 года
горсуд иск прокурора
удовлетворил и обязал районную администрацию оборудовать
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дорогу стационарным
электрическим освещением. В итоге работы были выполнены
спустя год – в марте
2017 года, рассказывают в надзорном ведомстве. Сумма контракта, который чиновники заключили с
подрядчиком, составила чуть более 2 млн
рублей.

Яна ЯНОВСКАЯ,
учредитель

- Надо отсюда валить, думаю я, сидя в рабочем
кабинете в зимних ботинках, теплой кофте и демисезонном пальто.
В апреле я была в Роза
Хутор. Понятно, что в курортном городе чистота
идеальная. После ливня
там на пешеходных дорожках ручьи воды настолько чистые, что, кажется, в них умываться можно. После поевропейски красивого города Кудымкар выглядит
еще более нищим и убогим. Ну ладно: ямы и грязь
на дорогах – вина властей, а свалки и помойки
же накидали сами люди,
тут уж администрация ни
при чем.
На прошлой неделе мы
ездили в Чернушку. И там,
в небольшом городке, все
очень чисто, ухожено и
красиво. Там любят свой
город. Любят и чиновники, и жители. И каждый
вносит свою посильную
лепту в развитие своего
- звучит банально, но это
так – «общего дома».
Например, несколько лет
назад многодетная мама
написала письмо в детский фонд Натальи Водяновой с просьбой помочь
в строительстве детской
площадки. И в Чернушке
на деньги фонда построили шикарную современную площадку, где бесплатно играют все дети
города. А администрация
взяла эту площадку на
свой баланс, обеспечила ее охрану, выделила на
лето медика. И накануне
лета за счет администрации эту площадку всегда
приводят в порядок, и выглядит она как новенькая.
У нас тоже в парке предприниматели за свой счет
построили площадку для
детей. Но администрации
она оказалась не нужна.
В Чернушке за пять лет
построили 49 трехэтажных домов для переселенцев из ветхого жилья.
В центре Чернушки есть
небольшой ухоженный
пруд, с красивым мостиком и деревом счастья, на
которое молодожены весят замочки. В Чернушке много арт-объектов,
например, высокий деревянный трон, где любят сидеть и фотографироваться дети. Затрат на
трон немного – полкуба
пиломатериала. А что есть
у нас?

На длинной диста

Политика. Из-за «непробивного» главы района дети в Сергеевском остаются без новой ш
Елена ХОРОШЕВА

В школе в Сергеевском нет
ни учительской, ни лаборантских. Чтобы вместить
всех учеников, учителя отдали под классы свои кабинеты. «Нам нужно новое здание», - заявляют они в один
голос. Но из-за скандальной
стройки в Сёйве Сергеевский
может остаться без школы.
Школа в Сергеевском настолько старая, что обросла легендами. Одна из них, конечно же,
связана с привидениями. Учителя, которые задерживаются в
школе допоздна, рассказывают
о шумах, похожих на шаги, шорохах и прочих паронормальных явлениях.
- Все это домыслы! - доходчиво
старается объяснить бывший
директор Сергеевской школы
Галина Самкова и, видимо, для
этого после каждого слова делает паузу. - Привидений в школе
нет! Просто школа старая, вот в
ней все и скрипит.
Построили школу в Сергеевском

и правда давно - полвека назад, в 1964 году. Она деревянная, одноэтажная и по нынешним меркам чересчур маленькая. Маленькая настолько, что
все ученики - 175 человек - в ней
не умещаются.
Чтобы разрешить проблему, в
2012 году школа была переведена на обучение в две смены,
а в здании был произведен демонтаж: под учебные классы
руководство образовательного
учреждения задействовало все
возможные кабинеты - и лаборантские, и учительскую, и библиотеку.

ПРИХОДИТСЯ ВЫКРУ
ЧИВАТЬСЯ. - В итоге сегод-

ня из-за отсутствия свободных
кабинетов нет возможности на
должном уровне организовать
внеурочную деятельность для
учащихся начальных классов,
- говорит нынешний директор
школы Ольга Самкова. - Хотя
это является основным требованием при реализации ФГОС
(федерального государственного образовательного стандарта

- прим. авт.)
Нет, по словам Ольги Самковой,
и возможности создать нормальные условия для работы
всех служб: нет учительской,
кабинетов социального педагога, психолога и педагога-организатора, отсутствует медицинский кабинет.
- Они там, бедные, как могут
выворачиваются, библиотеку
устроили в таком закутке, там
же для детей кружки ведут, - жалеет коллег и Галина Самкова.
Приходится учителям выкручиваться и при проведении занятий по физкультуре – один
класс занимается на улице, другой – в спортзале.
- Жаль мне детей, очень жаль,
- признается бывший директор
школы. – Знаете, как они иностранным языком занимаются?
Ходят по разным кабинетам. А
учительница таскает все время с собой на уроки весь прикладной материал. А так хочется, чтобы был отдельный кабинет для иностранного языка, в
который, когда дети попадали
бы, все помогало им в учебе.

- Они там,
бедные, как
могут выворачиваются, библиотеку устроили в
закутке, там же
для детей кружки
ведут
ШКОЛЫ В ПЛАНАХ НЕТ.

Ольга Самкова говорит, что необходимость строительства
новой школы педагогический
коллектив и родители учеников
обозначили практически сразу
после введения двусменного режима работы.
- Администрация Гайнского муниципального района знает обо
всех проблемах учреждения, отмечает при этом она. - За информацией о проделанной работе со стороны администрации
по строительству новой школы в
поселке Сергеевский нужно об-
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Главу поселения оштрафовали
за «плохой» сайт

«Кудымкарский ухаб»
пройдет в июне

На пруд прилетели 13 лебедей

ГАЙНЫ. Главу Гайнского
сельского поселения Сергея Елхова оштрафовали на
3 тысячи рублей, сообщает прокуратура Пермского края. Во время проверки
надзорное ведомство установило, что на официальном сайте Гайнского сельского поселения отсутствуют
информация и документы
о полномочиях, задачах и
функциях структурного под-

ОШИБ. 17 июня в карьере близ деревни
Отево пройдут межмуниципальные соревнования на автомобилях повышенной
проходимости «Кудымкарский ухаб».
Соревнования проводятся в четырех
группах: класс «Стандарт», класс «Спорт»,
класс «Супер спорт»

КОЧЕВО. На сельском
пруду утром 30 мая «остановились» 13 лебедей.
Одним из первых их заметил глава Кочевского поселения Александр
Павлов – он живет возле
пруда. По словам главы,
лебеди в Кочево не гнездятся, они, как правило,
останавливаются в селе во
время перелета буквально на неделю, после чего

разделения финансового
отдела, адреса электронной
почты подведомственных
организаций, реестры муниципальных услуг, сведения о реестре муниципального имущества, информация о результатах проверок.
В итоге прокурор возбудил
в отношении главы дело об
административном правонарушении по ч.2 ст. 13.27
КоАП РФ.

По нормам
у детей
должно
быть три
урока физкультуры
в неделю.
Из-за того,
что здание школы в Сергеевском
слишком
маленькое для 175
учеников,
обычно
уроки физкультуры
совпадают
у нескольких классов. Тогда
один класс
занимается в зале, а
другие вынуждены
на улице.
ФОТО: ВЛАДИ
МИР ЯНОВСКИЙ,
«ПН».

нции

школы

ратиться к ее представителям.
Могу отметить лишь то, что, изучив прогноз контингента обучающихся до 2020 года, мы видим, что численность детей в
нашем сельском поселении не
уменьшается.
При этом, добавляет Ольга Самкова, по ее мнению, по мнению
педагогического коллектива
школы и по мнению родителей учеников сегодня нецелесообразно вкладывать деньги
в реконструкцию старого здания, износ которого составляет
более 50%.
- Проблемы учреждения можно
решить только путем строительства новой школы, - подытоживает она.
Тем не менее, на сегодня строительство школы в поселке Сергеевский так и не включено в программу строительства новых
школ в Пермском крае.

ДЕПУТАТ ХОЧЕТ РАЗО
БРАТЬСЯ. В прошлую пятни-

цу, 19 мая, школу в Сергеевском
посетила депутат Законодательного собрания Пермского края от

Коми-Пермяцкого округа Елена
Зырянова.
Она встретилась с директором
школы, представителем родительского комитета, депутатом
Земского собрания и начальником Гайнского управления образования. На встрече обсуждался
вопрос возможности строительства нового здания школы. Начальник управления образования Нина Анфалова пояснила,
что они направляли заявку в Министерство образования края на
включение Сергеевской школы в
программу строительства, но их
в Перми не поддержали.
- Дети достойны лучших, современных условий и средств обучения. И на федеральном уровне, и
в крае есть программы по переходу школ на односменное обучение, которые предусматривают строительство новых зданий. Программы рассчитаны до
2025 года. Я хочу разобраться, почему Сергеевская школа не вошла в краевую Программу строительства новых школ, и буду всеми доступными мне средствами
помогать району и школе добиваться решения этого вопроса, комментирует ситуацию Елена
Зырянова.
На сегодня краевой парламентарий уже направила депутатский
запрос в адрес заместителя председателя правительства Пермского края Ирины Ивенских.

ГЛАВА ОБЕЩАЕТ... Глава
Гайнского района Владимир
Исаев заверят, что, в свою очередь, также сделает все возможное, чтобы строительство новой
школы в поселке Сергеевский
началось.
- В Сергеевском школа будет построена, поскольку у меня есть
договоренность с министерством
образования о том, что первое - я
заканчиваю Сейвинскую школу,
а второе - я начинаю строительство школы в Сергеевском, - говорит он. – Для этого уже сделано немало.
По словам главы Гайнского района, готов проект изыскательских работ на эту школу, а депутаты Земского собрания выделили 550 тысяч рублей на привязку
типового проекта. Новая школа
в Сергеевском будет рассчитана
на 180 мест.
- Затем мы будем заходить в
экспертизу, - продолжает рассказывать Владимир Исаев. - И
как только мы ее закончим, будем просить и правительство,
и губернатора о том, чтобы нас
включили в федеральную программу по строительству новых
школ. Эта школа мне нужна. В
течение пяти лет она мне необходима.
...И НЕ ДЕЛАЕТ. - Он обещает,

и класс «Любители».
Причем в последней
группе может принять
участие любой желающий, кроме участников классов «Стандарт», «Спорт» и «Супер спорт». Предварительные заявки на
участие в соревнованиях можно подать до
16 июня по телефону
8-950-47-83-888.

а толку? – недоверчиво относится к словам главы бывший
директор Сергеевской школы Галина Самкова. – К тому
же, насколько мне известно,
строительство школы в Сергеевском затягивается как раз
из-за него. Точнее из-за того,
что он так и не достроил школу в Сёйве. Нам так и сказали в крае: пока Сёйвинская
школа не будет достроена,
не видать вам новую школу
в Сергеевском.
Школу в Сёйве начали строить еще в 2010 году. Тогда главой Гайнского района был Николай Останин. Подряд выиграла пермская компания
ООО «Стройактив». Но стройку они затянули, здание вовремя не сдали.
Весной 2012 года к власти в
районе пришел Владимир
Исаев. У него возникли сомнения по качеству строительства и финансирования
выполненных работ, и он назначил проведение экспертиз. В результате в отношении архитектора районной
администрации, а позже и
в отношении неустановленных должностных лиц ООО
«Стройактив» были возбуждены уголовные дела. Экспертиза установила, что подрядчику было выплачено более
20 млн рублей за невыполненные работы и за работы,
выполненные некачественно
или не в полном объеме. Впоследствии, правда, уголовные
дела были прекращены.
В итоге школу в Сёйве достраивали другие подрядчики, а глава Гайнского района на протяжении четырех
лет обещал жителям поселка,
что достроит школу к следующему 1 сентября, но так этого
и не выполнил. Здание было
достроено только к концу
2016 года, сейчас идет сдача
объекта Стройнадзору. Пока
же школьники в Сёйве учатся
в деревянном бараке. Причем
у старого здания школы нет
лицензии на образовательную деятельность.
Наш источник, близкий к администрации губернатора, с
мнением Галины Самковой
согласен:
- Кто даст главе деньги на новую школу, пока он не достроил другую? Ни один губернатор на такое не пойдет. Так
что в этой ситуации, что дети
и учителя страдают в Сергеевском, виноват только он –
глава. Нужно быть пробивным, настойчивым и вовремя
заканчивать начатое.
Редакция «ПН» будет следить
за развитием событий.

продолжают свой путь
на озера Гайнского района. Жители Кочево отмечают, что так много лебедей в их селе не останавливались лет десять. Хотя
раньше это было частым
явлением. Но после того,
как однажды в них стреляли, птицы игнорировали кочевские водоемы
даже для временной остановки.

НАДЗОР. Глава

поселения
под подозрением
Елена ХОРОШЕВА

Главе еще одного сельского поселения в Кудымкарском районе грозит уголовное дело. По данным прокуратуры, она разрешала
местному предпринимателю использовать песчано-гравийную смесь с местных карьеров. Причиненный ущерб составил более
700 тысяч рублей.
29 мая в Кудымкарский межрайонный следственный отдел
СУ СКР по Пермскому краю городской прокурор Роман Владимиров вынес постановление
для решения вопроса об уголовном преследовании главы
одного из сельских поселений
Кудымкарского района.
- Было установлено, что глава, не имея государственных
полномочий в области распоряжения общераспространёнными полезными ископаемыми, в летние периоды 2015-2016
годов незаконно давала письменное и устные разрешения
индивидуальному предпринимателю, занимающемуся
ремонтом дорог, на использование песчано-гравийной
смеси с местных карьеров, комментирует прокурор Роман Владимиров.

В итоге, уточняют в надзорном ведомстве, после получения соответствующих разрешений, бизнесмен использовал более двух тысяч кубических метров ПГС, отчего Российской Федерации был причинен ущерб на сумму более
700 000 рублей.
Кроме того, добавляют в прокуратуре, в период с июля по
сентябрь 2016 года глава воспрепятствовала этому бизнесмену в его законной предпринимательской деятельности.
По данным «ПН», речь идет
о Людмиле Калиной, которая
возглавляет Ошибское сельское поселение. На нее могут
возбудить уголовные дела сразу по двум статьям УК РФ – 286
(превышение должностных
полномочий) и 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).
Дозвониться до Людмилы Калиной не удалось. Ни на рабочий, ни на мобильный телефоны она не отвечает.
В мае Кудымкарский МСО СУ
СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшей главы Ленинского сельского поселения Зои
Гуляевой. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий.

ПРОГНОЗ. Потепление

сменится холодом
Елена ХОРОШЕВА

Потепление в Прикамье
придет в первых числах
июня - на несколько дней.
Далее синоптики ждут нового арктического вторжения.
С 28 по 31 мая, по словам инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, температура
воздуха была ниже нормы на
7-10 градусов. «Это, конечно,
аномалия. Это достаточно много», - подчеркивает ученый.
Похолодание пришло в регион
28 мая после буквально двухдневного потепления. Причем
накануне ночью в Кудымкаре
шел снег, а температура воздуха опускалась до -2 градусов.
С 30 мая в регионе начались
кратковременные дожди. Сегодня, 31 мая, синоптики обещают мокрый снег.

- Что касается первой пятидневки июня, то 1-2 июня ожидается небольшое повышение
температуры, но к середине
декады вероятно новое масштабное арктическое вторжение, — сообщает Андрей Шихов. – В среднем по прогнозам модели CFS, первая декада июня может быть холоднее
нормы на 4-5 градусов. Риск
заморозков в середине декады также есть. Будет высока
и вероятность появления ураганов. Это связано с выходом
глубоких циклонов с европейской части России.
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«Да там «Закат»
Ужас. В знаменитом приюте «Рассвет» бывшие зеки издевались над инвалидом
Елена ХОРОШЕВА
(Речьпостояльцевприюта«Рассвет»
изобилуетругательствами.Согласнозакону,публиковатьвСМИнецензурные
выражения нельзя. Поэтому в скобкахмыдаемзаконныеопределениятакихвыражений,которыеприобщениис
намииспользовалилюдиизАфонино).

Не все так радостно в
«Рассвете», как показывают по телевизору.
Сейчас основательницу приюта Валентину
Овчинникову, которая
еще неделю назад веселила и восхищала
гостей передачи «Прямой эфир с Андреем
Малаховым» на телеканале «Россия-1» проверяют полицейские.
Повод - серьезный.
До Афонино не на внедорожнике не добраться.
Знаменитая на всю Россию деревня, в которой
14 лет назад бывшая учительница Валентина Овчинникова открыла приют «Рассвет» для обездоленных людей, находится посреди леса, в 25 км
от Урманово. До Афонино ведет не дорога, а, говорят местные, направление. Наша «Нива» погружается в яму, полную
жижи, и буксует сразу, как
мы съезжаем с урмановской дороги.
Нет хорошего подъезда и
к самому Афонино. Поэтому часть пути нам приходится идти пешком. На
разрушенных домах, которые стоят в начале деревни, установлены таблички, выкрашенные в
нежно-голубой цвет. На
них написаны имена. Так,
объяснит позже Валентина Овчинникова, звали людей, которые жили
в этих домах раньше. Таблички сделала она.
«Рассвет» занимает в
Афонино шесть домов.
Один из них принадлежал родителям основательницы приюта, другие
- отдали на благие цели
бывшие жители деревни.
У одного из них нас встречает Светочка.

ИСТОРИЯ СВЕТОЧ
КИ. 36-летнюю Свету

сперва мы принимаем за
ребенка. Издалека она невысокая, с метр ростом,
и худая, как балерина, кажется школьницей.
- Привет. Сигареты мне
привезли? - спрашивает
детским, тоненьким голоском она, протягивая
крохотную ручку. - Нет?
Почему?
Валентина Овчинникова
рассказывает, что нашла
Свету в Майкоре.
- Ну-ка, Светочка, расска-

В этом доме в приюте «Рассвет» живут одни мужчины. Другие дома, в отличие от этого, смешанные - в них вместе живут и женщины, и мужчины. В этом доме главный - мужчина по фамилии Баяндин (на фото в центре, в белой рубашке). Он - один из первых постояльцев «Рассвета». Примерно 14 лет назад, пока он сидел в тюрьме, Валентина Овчинникова забрала из детдома его детей. Освободившись, он приехал к детям, да так в приюте и остался. ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ, «ПН».

жи, что ты там делала? просит воспитанницу она.
- Салаты резала, - отвечает Света.
- Это ты тут делаешь. Ты
расскажи, что ты в Майкоре делала? - переспрашивает Валентина Овчинникова.
- В Майкоре? Пиво пила,
спирт пила, на танцы ходила, (нецензурное обозначение процесса совокупления)... с девками.
Они меня раздевали, рассказывает Света.
- Света - инвалид с детства, - поясняет хозяйка
приюта. - Вот ее там все
и обижали. Она жила в
Майкоре с братом и сестрой. Коммунальные
платежи они, видимо, не
оплачивали, дома притон
устроили, вот их оттуда
администрация и выгнала. Я ее к себе забрала.
- Тут я Палне помогаю,
рисую, бабок в бане мою,
- перечисляет Света, подмигивает и снова протягивает свои ручки, чтобы
обняться.
Сейчас, объясняет Валентина Овчинникова, она

намерена добиться признания Светы дееспособной, поскольку руководство местного Территориального управления Минсоцразвития Пермского
края планирует отправить
Свету в психоневрологический диспансер.
- Разве ей там лучше будет? Вряд ли. Но меня
не слышит Мехоношин
(имеет в виду начальника управления Григория
Мехоношина - прим. авт.).
Забрать хочет. А ведь она
нормальная! - доказывает
основательница приюта.
- Я сейчас дома одна без
Палны боюсь находиться,
- признается Света.
Григорий Мехоношин ситуацию устно не комментирует – просит письменный запрос. Наш источник, близкий к руководству управления, говорит,
что причины забрать Свету в диспансер небезосновательны. По его словам, в приюте она продолжает вести прежний
образ жизни – продает
себя «за бутылку пива».
Живет Света в приюте в

одном доме с Валентиной
Овчинниковой. С ними
живет еще одна Света.

ИСТОРИЯ ВТОРОЙ
СВЕТЫ. Другая Света -

тоже инвалид. Ее Валентина Овчинникова нашла
в больнице, с ребенком.
Светлана - сирота. Как попала в детдом, не помнит.
Помнит лишь железнодорожные пути на Перми-II.
Воспитывалась Света в
Пешнигортском детском
доме, после - училась в
Юсьвинском училище.
Потом забеременела. А
когда родила, идти ей
было некуда. И на протяжении пяти месяцев,
по словам Валентины Овчинниковой, врачи Свету
«гоняли» из отделения в
отделение. О Свете Валентине Овчинниковой
рассказала сноха, которую с малышом положили в больницу.
- Света меня мамой теперь называет, а ее дочка
Танюшка - бабой, - улыбается Валентина Овчинникова.
Света закрывает лицо ру-

ками и плачет.
- Не плачь, Светочка, не
плачь. Теперь у нас все
хорошо. То, что было,
осталось в прошлом, успокаивает ее Валентина Овчинникова.

ИСТОРИЯ САШИ ЖУ
КОВА И ДРУГИХ. Кро-

ме мамы в приюте «Рассвет» Света нашла себе
мужа. В Афонино из Перми приехал 35-летний
Саша Жуков. Сейчас они
со Светой собираются пожениться.
- По телевизору про приют показали. Мама видела передачу и отправила
меня сюда, - рассказывает Александр. - Вариантов
больше не было. Я бухал
в городе. Меня эта пьянка
до тюрьмы довела.
Теперь Саша - главный в
одном из домов в приюте. Вместе с ним живут
еще пять человек. Причем один из них безногий,
другой слепой, а третья лежачая. В его обязанности входит содержать дом
в чистоте и ухаживать за
инвалидами.

- У меня же тут приют
семейного типа. В одном
доме живут и женщины,
и мужчины. А что? Вот,
например, у этого слепого пипилька не работает.
Что он сделает с этими
бабками? Но они ведь общаются. Жилище тут обретают, - объясняет основательница «Рассвета».
В другом доме «шишку
держит», как выражается Валентина Овчинникова, Александр Маленьких.
Его руки покрыты татуировками. То, что сидел, не
скрывает. В «Рассвете»,
говорит, исправляется.
- Они как исправляютсято? – уточняет хозяйка
приюта. – Через труд. Мы
держим большое хозяйство: коров, бычков, кур.
Еще они за лежачими ухаживают. Это тоже большой плюс. Видят, что может случиться и с ними.
Они же бочками пили.
Александр Маленьких говорит, что в приюте ему
все нравится, что кормят
тут хорошо, еды хватает, только, подмечает он,
пенсию ему не платят.

«Парма-Новости»
№46 (1139)
15 ноября 2017 года

Общество| 5

Присоединяйтесь живому общению
в нашей группе «ВКонтакте»
vk.com/parmanews

надо написать!»

Майкорскую Свету, пока мы общаемся, Валентина Овчинникова садит рисовать.
Расскраску Свете подарили в Москве, куда она ездила вместе с Валентиной Овчинниковой на передачу «Прямой эфир с Андреем Малаховым». ФОТО: ВЛАДИМИР ЯНОВСКИЙ,
«ПН».

- Мне 61 год. Я на иждивении Валентины Палны.
Надоело, - объясняет он.
- Пенсионный фонд чтото тормозит. Вы его там
пошевелите. Спросите,
что да как.
- Ишь министр нашелся.
Зачем тебе пенсия, Сашка? Пенсию хочешь получит, да фу-фу-фу? - смеется она, показывает рукой, как он уйдет от нее.
– Шесть раз уже уходил,
да обратно возвращался, (нецензурно, обманщик). Телефон сначала
верни, который заложил,
(нецензурное обозначение женщины распутного поведения).
Смеется и Александр Маленьких.
Между тем, один из жильцов его дома обращает
внимание на то, что лежачая бабушка Шура температурит. Худая, желтоватая, она лежит и дрожит под ватным одеялом.
Мужчина объясняет, что
утром все было в порядке.
- Анальгин дали? - интересуется хозяйка приюта.
- Сейчас малину принесу.

Заварить надо будет.
Медработника в приюте нет. Ближайший фельдшер - в Урманово. Ее, по
словам Валентины Овчинниковой, вызывают
при острой необходимости, в Афонино она ходит
пешком.
- А так я ведь сама по образованию химик-биолог.
Знаю, какими травками
первую медицинскую помощь оказать, - добавляет
Валентина Овчинникова.

ИСТОРИЯ АНДРЕЯ
ЕПАНОВА. Правда, не

все старшие по дому в
Афонино пекутся о своих
подопечных. Нынче весной в приюте произошло
ЧП. Над одним из инвалидов – 49-летним Андреем
Епановым - бывшие зеки
«издевались, как могли».
Андрея в приют «Рассвет»
привезли сестры. После
того, как у Андрея случился первый инсульт, от
него отказалась жена. Она
привезла мужа на его родину - в деревню Першино. Там у Андрея случились еще два инсульта,

и сестра Светлана Епанова забрала его к себе в
Белоево.
- Он жил у меня год. У
него рука одна нерабочая была, - плачет она.
- Мне тяжело было. Все
равно на работе целый
день, да тут он... Вот мы и
решили. Я говорю: «Легче
сделать себе». А так получилось, что на всю жизнь
виновата осталась. А как
нет? Вы что?
Сначала женщины хотели оформить брата в Доминтернат для престарелых. В администрации
сельского поселения им
порекомендовали «Рассвет». Расхвалили его как
частный, хороший пансионат, который находится
на природе, посреди леса.
И в ноябре 2016 года сестры привезли Андрея в
«Рассвет».
- «Ой, Андрей, не беспокойся: и рука, и нога у
тебя восстановятся. Мы
тебя тут еще и поженим,
все нормально будет», говорила она при встрече,
- вспоминает Валентину
Овчинникову Светлана. -

Ну, мы решили: пусть он
зиму переживет у нее, а
летом, может, мы его обратно к себе возьмем, летом все равно все дома.
Раз в неделю Валентине Овчинниковой звонила другая сестра Андрея
Людмила Щербакова.
- «Все нормально, не переживайте» - говорила
она мне, - вспоминает
Людмила. - Ну, мы и не
переживали. Пока к Андрею не съездил его знакомый.
Рассказ друга привел сестер в шок: Андрей выглядит неважно - худой, обросший, в рваных трико,
без трусов. По словам знакомого, Андрей все время
жал его руку, словно хотел сказать: «Забери меня
отсюда, забери».
- Видать, народу много в
доме было, поэтому и не
говорил, - предполагает
сейчас Светлана.
Пока сестры собирались,
из администрации поселения им пришла весть:
Андрей умер, надо забирать тело из морга.
- Это было 21 марта. Мы
поехали в морг. Она (имеет в виду Валентину Овчинникову - прим. авт.)
тоже была. Говорит, палкой его что-то сделали.
Говорит, там у него на ногах синячки, что ли. Ну,
мы не обратили внимания. Думали же, что раз
столько инсультов, поэтому и умер, - рассказывает Светлана. - Потом стали хоронить, как гроб открыли - ох... что мы там
увидели! Он - старик стариком. Как мы привезли
его - его не брили, его не
стригли... Всё тело у него
исколото, всё-всё исколото... Шрамы везде... Всё
желтое... Это вообще!
Светлана написала заявление в полицию. Оказалось, что за Андреем Епановым в приюте «Рассвет»
ухаживали бывшие зеки Нурия Ахметова и ее приятель Алексей. За издевательство над Андреем
на них возбудили дело об
административном производстве по статье «Побои». Мировой суд оштрафовал их на 6 тысяч
рублей каждого. На суде
Светлана Епанова узнала подробности.
- Они издевались над
ним по полной: костылем
били, книжкой били, палку какую-то сломали об
него, волосы все спичками сожгли, даже член, всё
там вообще, - плачет навзрыд Светлана. - Ой, не
знаю, зачем она (имеет в
виду Валентину Овчинни-

кову - прим. авт.) туда инвалидов принимает? Пускай тюремщиц, бомжей
собирает, но вот таких инвалидов зачем? Мы же думали, там чистота, порядок... Мы же не думали!
Не понимают сестры Андрея и то, почему Валентина Овчинникова сама
никак не среагировала,
когда видела, что Андрей
худеет, плохо выглядит,
почему она им не позвонила. Сестры забрали бы
его.
- Он же молодой был. Весил под 100 кг, когда мы его
привезли туда. Хоронили
- он и 50 кг не весил. Такой
худой был. Старик стариком, - добавляет Светлана.
- Она же пенсию его получала - 8 с чем-то тысяч
рублей. Почему не ухаживала за ним? По телевизору показали, что 150 человек через нее уже прошло,
сейчас живут только 40. А
где остальные? Что, они
все подохли? Подохли! С
голоду! Да там не «Рассвет», а «Закат» надо написать! Если называют
ее приют пансионатом,
то там уход должен быть,
питание нормальное. А
там, видимо, только здоровые кушают за счет инвалидов, у которых пенсии есть!

ИСТОРИЯ НУРИИ
АХМЕТОВОЙ. Вален-

тина Овчинникова помнит
Андрея Епанова. Но в его
смерти Нурию Ахметову
она не винит. По ее словам, дело было так:
- Он, взрослый человек,
насрал, и они в баню его
увели. Он инвалид был,
под себя ходил. А потом
в бане ему плохо стало.
Они его домой принесли. Он очухался и кричать начал. Она (Нурия)
шандорахнула его рукой, он упал. Под утро
он, видимо, замолчал. А
потом, когда мы пришли,
он уже лежит. Экспертиза
постановила, что смерть
наступила от остановки
сердца.
После этого случая Валентина Овчинникова
Нурию Ахметову выгнала. Ушел с ней и Алексей, который вместе с ней
ухаживал за Андреем.
- Она вообще-то неплохая была, тут не пила,
так классно готовила,
так вкусно, - добавляет
основательница приюта. – Сейчас она, слышала, сидит. Пять лет, говорят, ей дали.
На вопрос, а не страшно ли ей самой жить среди бывших заключенных,

Валентина Овчинникова
отвечает:
- Я страх только один раз
почувствовала, потому
что, считайте, из 40 человек, которые сегодня живут в приюте, 24 с
криминальным прошлым.
Вот, например, наш пастух 32 года сидел за воровство.

ИСТОРИЯ С ПОЛИ
ЦИЕЙ. Наш источник,

близкий к руководству
территориального управления Министерства соц и а л ьн о го р а з в и т и я
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу,
однако, слова Валентины Овчинниковой опровергает. По его словам,
в приюте сегодня живут только 19 человек.
Остальных – 11 – забрала соцзащита и устроила в Кудымкарский доминтернат для престарелых. Уехать из Афонино
они согласились сами.
Валентиной Овчинниковой сейчас занимаются правоохранители. Ее
подозревают в незаконном лишении свободы (в
частности, Светочки из
Майкора), а также в незаконной предпринимательской деятельности.
Доследственную проверку проводит полиция.
- Валентина Овчинникова осуществляет предпринимательскую деятельность без юридического образования и оказывает социальные услуги людям пожилого возраста и инвалидам, не
признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном
обслуживании, — цитирует пресс-службу Минсоцразвития издание
«Вкурсе».
Также в 2017 году Госпожнадзор выявил в приюте нарушения эксплуатации электропроводки
и печного оборудования
в двух домах.
Однако сама Валентина
Павловна считает, что
это все проделки Григория Мехоношина, который враждебно настроен по отношению к ней.
— Какая предпринимательская деятельность?
Вы о чем? Я — благотворитель, протягиваю руку
помощи нуждающимся.
Мы живем практически только за счет своего хозяйства: коровы,
куры, заготовки. У меня
тут погорельцы, бездомные, инвалиды детства.
Им жить негде, кто им поможет, если не я?

