
Где деньги, Зин?
В наступившем году под особым контролем прокуратуры – выплата зарплаты, лесные вырубки, 
муниципальные конкурсы
Об этом говорил прокурор города Васи-
лий Останин на встрече с журналиста-
ми города, которая состоялась в конце 
2013 года. 

Зарплата «на завтра»
Нарушения в сфере трудового законода-
тельства год от года остаются довольно 
многочисленными. За 11 месяцев ушедше-
го года прокуратура подала в суд 120 исков 
по поводу оплаты труда в пользу граждан. 
Тревожит прокурора, что появляются пред-
приятия-банкроты, которые задолжали ра-
ботникам миллионы.

–  Например, СМУ-1. Сумма невыплаты 
– около 3 миллионов рублей! Предприятие 
находится в стадии банкротства. Имуще-
ства у этого предприятия нет, оно было в 
аренде. Работникам не выплачивалась зар-
плата полтора-два месяца. Видимо, убеж-
дали людей, что зарплату не сегодня-завтра 
выплатят. Тенденция просматривается, что 
люди не сразу обращаются к нам с заявле-
ниями о том, что им задерживают зарпла-
ту. Не надо дожидаться, пока собственники 
распродадут имущество и всё выведут из 
предприятия. Останется один уставный ка-
питал в размере 10 тысяч рублей, с которого 
взять будет нечего, – акцентировал Василий 
Останин.

Понимая, что обращаться в прокура-
туру работники боятся из-за негативных 
последствий со стороны работодателя, он 
предложил жаловаться анонимно (тел. 
2-12-50).

– Каждый понедельник лично я веду 
приём граждан, предлагаю обратиться ко 
мне неофициально. Мы возьмём на заметку 
предприятие, его руководителя и сами за-
просим справки по зарплате, – сказал он. 

В ходе проверки ситуации в СМУ-1 про-
куратура пришла к выводу, что задолжен-
ность возникла непреднамеренно. Руко-
водитель привлечён к административной 
ответственности. А уголовной, скорее всего, 
избежит, поскольку не доказано, что сред-
ства он куда-то выводил. Нет умысла, зна-
чит, нет состава преступления. 

Бюджетные растраты

– Будем проверять деятельность глав по-
селений: кто и каким образом тратит бюд-
жетные деньги. Будут приниматься меры 
вплоть до выделения материалов и реше-
ния вопросов о возбуждении уголовных 
дел, – пригрозил прокурор, говоря о провер-
ках муниципальных конкурсов при закупке 
товаров, услуг, проведении ремонтов.

Схема известна: чтобы избежать кон-
курсных процедур и отдать заказ «своим 
людям», он дробится на более мелкие за-
казы. Бюджетные деньги тратятся неэффек-
тивно. 

Так, ещё продолжается проверка по Сень-
кинскому поселению. 

– Построили дорогу. Чтобы избежать 
конкурса, сделали котировку менее мил-
лиона рублей, а потом на эту же дорогу 
выделили дополнительные средства на от-
дельные работы, хотя всё должно быть в 
одной смете. Трубу, за которую заплатили 
100 тысяч рублей, как выяснилось, вообще 
не положили. А для сельского поселения 
это большие деньги, – рассказал Василий 
Останин. – Считаю, что необходимо депута-
там поселений обращать на это внимание. 
И населению смотреть. Если кажется, что 
работы выполнены некачественно, пусть 
обращаются к нам. 

Лесные варвары
Не менее ценна для Добрянского района 
другая валюта – лесная. 

– Лес вырубается у нас нещадно. Бук-
вально осенью прошёл в районе Чёлвы, 
просто ужаснулся – что там творится! 
Тысячи кубометров брошенного леса. В 
основном берёза, осина, кучи неубранных 
бачков из-под масел, запчастей, костри-
ща, – отметил Василий Останин. – Ближе 
к весне, когда можно там будет проходить 
на технике, обязательно выберемся туда 
с представителем лесничества, который 
принимал эту делянку, с арендатором-
рубщиком и посмотрим соблюдение всех 
норм и правил лесного законодательства. 
И как участковый лесничий принял эту 
делянку!

Как прокуратура, так и полиция при-
нимают и звонки от случайных свиде-
телей подозрительных рубок. Опера-
тивные группы – полиция совместно с 
лесниками – выезжают по таким сигна-
лам на проверки. 

* * *
В целом же в прокуратуре ожидают от 
наступившего года… много работы. Как 
отметил Василий Останин, «нас настра-
ивают вникать по всем направлениям». 
Ни одно обращение граждан, по его сло-
вам, не остаётся без внимания. Некоторые 
жалобы перенаправляются уже от имени 
прокуратуры в ту или иную структуру по 
своей подведомственности. И если с от-
ветом затягивают или приходит отписка, 
прокуратура и по этому поводу готова 
принять жалобы.

Первая кровь нового года
Не успели пробить куранты, как в по-
лиции зафиксировали происшествие с 
серьёзным ножевым ранением.

Таким образом обернулось празднование 
Нового года для жителя Полазны. Между 
двумя мужчинами вспыхнула ссора, и по-
здравления превратились в поножовщи-
ну. Раненый был немедленно доставлен 
в больницу, откуда в пять минут первого 
новогодней ночи поступил сигнал в по-
лицию.

Как пояснили в Полазненской больни-
це, в стационаре пациент находился до 5 
января, а 6-го был отправлен в Пермскую 
больницу.

Ведётся расследование.

Задержали с поличным
Сразу два преступления, связанные с 
автомобилями, предотвратили сотруд-
ники полиции 6 января.

Первое сообщение поступило в дежурную 
часть ночью. Мужчина сообщил, что на ул. 
Советской двое граждан пытаются вскрыть 
припаркованный во дворе автомобиль УАЗ. 
Полицейские прибыли на место происше-
ствия.

С целью задержания злоумышленников 
один из полицейских произвёл предупре-
дительный выстрел в воздух из табельного 
оружия. В результате подозреваемые, оба 
1994 года рождения, были схвачены и до-
ставлены в дежурную часть. Как сообщает 

пресс-служба МВД, молодые люди пыта-
лись совершить кражу имущества из ма-
шины. В настоящее время проводятся ме-
роприятия, направленные на установление 
всех обстоятельств дела.

Ещё один звонок поступил с улицы Жу-
ковского. Житель города заявил, что неиз-
вестный пытается угнать автомобиль, при-
паркованный во дворе в районе школы № 4. 
И вновь оперативно прибывшие полицей-
ские задержали подозреваемого. Установ-
лено, что ранее он был судим. По факту по-
кушения на чужой автомобиль возбуждено 
уголовное дело. Неудавшемуся угонщику 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Огнём не баловались
Новогодние праздники прош-
ли сравнительно спокойно для 
пожарной службы. 

Как сообщил начальник 12-го От-
дела надзорной деятельности 
Пётр Рябков, выезжать приходи-
лось только раз.

Первый и пока единственный 
пожар в наступившем году про-
изошёл в Добрянке рано утром 4 
января. Загорелся частный дом 
в микрорайоне Крутая Гора. На 
место происшествия выехали со-
трудники 115-й пожарной части. 
Огонь удалось локализовать и 

жилой дом отстоять.
Как отметили в Госпожнадзоре, 

пожар возник из-за нарушений 
правил безопасности при эксплу-
атации печи.

– По улице Победы, 35 разме-
щён баннер, как следует правиль-
но пользоваться печами. Обратите 
внимание! – призывает Пётр Ряб-
ков.

Неправильное устройство пе-
чей, а также пренебрежение пра-
вилами пожарной безопасности 
при их эксплуатации являются 
одними из самых частых причин 
пожаров.

Столкнулись лоб в лоб
Не пришлось скучать в дли-
тельные выходные сотрудни-
кам ГИБДД.

Судя по статистике, частыми про-
исшествиями на дороге стали ло-
бовые столкновения.

5 января на дороге Полазна 
– Чусовой не справилась с управ-
лением автомобиля молодая 
женщина, имеющая год стажа за 
рулём. Выехав на встречную по-
лосу движения, её машина «Киа» 
столкнулась с «Мицубиси». Трав-
мы получили сама начинающая 
водительница, её муж и 10-летний 
сын. Все доставлены в больницу.

6 января произошло два ло-
бовых столкновения. На дороге 
Пермь – Ильинский – Шемети во 
внедорожник «Land Rover» влетел 
ВАЗ четырнадцатой модели. По-
страдали водитель и два пассажи-
ра понятно какого автомобиля.

Очередное ДТП произошло сно-
ва на трассе Полазна – Чусовой. 
Возвращающийся домой житель 
Свердловской области на своей 
«Шкоде» выехал на встречную по-
лосу, не справился с управлением 
и допустил столкновение с «Ми-
цубиси», а затем и с автомобилем  
«Орион». Травмированы три чело-
века.

Происшествия  
в цифрах
В ночь с 31 декабря на 1 января в 
полицию поступило 48 сообщений о 
происшествиях, из них зарегистрирова-
но 3 преступления. 

С 31 по 7 января в полицию поступило 
349 обращений, зарегистрировано 22 
преступления, 17 раскрыты.

Ни одного преступления не зарегистри-
ровано 5 января 2014 года.
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Подготовила Ольга Меланина


