
О
днако в итоге до-
верчивые пермя-
ки получили по 
несколько мил-
лионов неупла-

ченного подоходного налога 
и многотысячные комиссии 
банка — мошенники прово-
дили через их счета множе-
ство финансовых операций. 
Сейчас обманутым грозит 
уголовная ответственность 
за уклонение от уплаты на-
логов. Санкции по этой ста-
тье — штраф от 100 тыс. руб. 
или лишение свободы на 
срок до трёх лет.

Пострадавшими от дей-
ствий мошенников стали 
в основном малоимущие 
семьи, многодетные мате-
ри, а также инвалиды. Не-
которые из них обратились 
в Пермский региональный 
правозащитный центр и на-
писали заявления по факту 
мошенничества в прокура-
туру, следственный комитет 
и полицию. Многие потер-
певшие доверились «работо-
дателям» и открыли на своё 
имя по пять и более счетов в 
разных банках.

В беседе с «Пятницей» 
одна из потерпевших, сту-
дентка Татьяна, которая на-
ходится в отпуске по уходу 
за ребёнком, рассказала, что 

вышла на работодателей че-
рез группу помощи малоиму-
щим в одной из соцсетей. Их 
объявление было размещено 
на странице благотворитель-
ного фонда «БлагоДарим». 

Татьяна, потерпевшая: 
— В группе помощи малои-

мущим многодетным семьям
регулярно появлялись какие-
то подработки — кассиром, 
продавцом. Я постоянно 
спрашивала эти вакансии, 
и «вылезла» эта разовая 
подработка. Там было на-
писано, что всё законно, и 
пообещали уже через пять 
дней деньги. Они сказали, 
что можно открыть ИП, 
всё законно. Комиссию и гос-
пошлину на открытие они 
оплатят. Один из «работо-
дателей» представился гос-
служащим. Они обещали 10 
тыс. за всё это. В итоге мне 
пришло на карточку 5000 
руб. от некой Ольги, кото-
рую я вообще не знаю. 

Всего через счёт Татьяны 
Путиловой было проведено 
и обналичено 35 млн 290 
тыс. руб. Через счета не-
которых других обманутых 
проходило и больше — по 
46 млн руб. Сейчас Татьяна 
Путилова должна заплатить 
2 млн 172 тыс. руб. налогов, 
а также более 337 тыс. руб. 

комиссии банка за перевод 
средств.

Как пояснила юрист 
Пермского регионально-
го правозащитного центра 
Татьяна Кротова, заявления 
уже поданы в прокуратуру, 
Следственное управление 
СК РФ по Пермскому краю 
и краевое Управление эко-
номической безопасности 
и профилактики коррупции 
ГУ МВД России.

Татьяна Кротова, юрист 
Пермского регионального 
правозащитного центра: 

— У тех, кто подал за-
явления сразу, как узнал об 
отмывании денег через их 
счета, есть реальный и очень 
большой шанс, что они не 
пойдут как пособники по ст. 
198 (уклонение от уплаты на-
логов) Уголовного кодекса РФ, 
и их как потерпевших осво-
бодят от долгов по налогам. 
А больше, кроме пособниче-
ства в уходе от налогов, ни-
чего им не грозит. Те, кто сей-
час, когда всё стало известно, 
продолжает фактически по-
крывать мошенников, потом 
могут быть расценены как по-
собники, и на них «повесят» все 
долги. А таких много.

По закону все перево-
ды юридических лиц свыше 
600 тыс. руб. отслеживаются 
контролирующими органа-
ми, но физические лица вы-
ведены из-под такого кон-
троля. Эта мошенническая 
схема и была использована 
«предприимчивыми» пермя-
ками.

 Ирина Молокотина

• кадры

Светлана Березина

В 
этом месяце ко-
миссия подвела 
итоги по целому 
ряду конкурсов. 
Так, на этой не-

деле главврачом Пермского 
госпиталя для ветеранов 
войн был назначен Юрий 
Павлецов, ранее исполняв-
ший обязанности руково-
дителя этого медицинского 
учреждения. Главврачом Бе-
резниковской детской боль-
ницы назначена Эльвира 
Рыбина, занимавшая долж-
ность заместителя главного 
врача по лечебной работе. 
Руководить Красновишер-
ской центральной районной 
больницей, как и прежде, 
будет Сергей Попов. Кож-
но-венерологический дис-
пансер в Перми возглавит 
бывший заведующий стаци-
онарным отделением, врач-
дерматовенеролог Алек-
сандр Коломойцев.

По решению конкурсной 
комиссии 25 ноября мини-
стерству здравоохранения 
рекомендовано назначить 
на пост руководителя Лен-
ской центральной больницы 
Сергея Кирякова, занимав-
шего ранее пост главвра-
ча участковой больницы 
в Кукуштане. Кроме того, 
по обращению профессио-
нального сообщества, вы-
ступившего за объединение 
поликлиники и городской 

больницы Краснокамска, 
конкурсная комиссия приня-
ла решение не проводить от-
бор по этим двум объектам.

Неделей раньше отбор 
на должность руководителя 
медико-санитарной части 
№7 Перми прошёл Виктор 
Гневашев, который ранее и 
возглавлял медицинское уч-
реждение. Вместе с ним по 
результатам конкурса руко-
водителем краевой детской 
клинической больницы был 
избран Дмитрий Антонов, 
ранее руководивший го-
родской детской клиниче-
ской больницей №15. Тогда 
же конкурсная комиссия 
рекомендовала на пост ру-
ководителя Пермского ме-
дицинского информацион-
но-аналитического центра 
заведующего торакальным 
хирургическим отделением 
противотуберкулёзного кли-
нического диспансера «Фти-
зиопульмонологии» Сергея 
Степнова, а конкурс на долж-
ность руководителя перм-
ской городской медсанчасти 
№6 выиграл Андрей Лебедев, 
ранее руководивший город-
ской поликлиникой №11.

«Первопроходцами» кон-
курсной системы назначе-
ния стали бывший главврач 
детской поликлиники №10 
Алексей Евстифеев и руково-
дитель детской клинической 
больницы №13 Ольга Ток-

макова. Благодаря успешно 
прошедшим отборам Алек-
сей Евстифеев возглавил 
Пермскую детскую поликли-
нику №3, а Ольга Токмакова 
продолжила руководить сво-
им медучреждением.

Министр здравоохране-
ния Пермского края Ольга 
Ковтун рассказала «Пятни-
це», что проведение кон-
курсных процедур очень тру-
доёмкий процесс, так как на 
ряд вакантных мест заявля-
лось по шесть-семь кандида-
тов. В то же время министр 
осталась довольна тем, что 
предложенная ей процеду-
ра «прижилась» и получила 
одобрение медицинского со-
общества.

Ольга Ковтун, министр 
здравоохранения Пермско-
го края: 

— Прошедшие конкурсы 
показали, что наше реше-
ние о введении отбора было 
правильным и необходимым. 
Такая процедура выбора меди-
цинских организаций подтвер-
дила свою состоятельность. 
Авторитетная комиссия, вы-
слушав всех кандидатов, пу-
тём обсуждения и голосования 
рекомендует министерству 
заключить контракт с наи-
более эффективным, успеш-
ным руководителем, который 
видит перспективы развития 
медицинской организации, 
видит проблемы, требующие 
решения.

• обман

Максим Артамонов На плохом счету
Для нескольких десятков пермяков случайная подработка обернулась многомиллионными долгами 

Схема обмана заключалась в том, что мошенники пред-
лагали людям, искавшим подработку, зарегистрироваться 
в качестве индивидуальных предпринимателей. За это им 
обещали заплатить от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Соискателям 
говорили, что «всё будет абсолютно законно». Единствен-
ное, что от них требовалось, — открыть счёт в банке. 

В Лёвшино построят 
детскую поликлинику
Строительство новой больницы планируется начать в 
2017 году. Она будет расположена по адресу: ул. Со-
циалистическая, 20. За одну смену поликлиника сможет 
принимать 200 детей.

Информация о строительстве медучреждения по-
явилась после того, как жители Орджоникидзевского 
района опубликовали на сайте change.org петицию с 
требованием построить в Лёвшино новую поликлини-
ку. По их словам, нынешнее помещение по адресу ул. 
Щербакова, 27 не вмещает пациентов, количество ко-
торых растёт с каждым годом.

«На сегодняшний день в узком коридоре поликли-
ники всего одно окно, 15 стульев и два пеленальных 
столика для малышей. А в помещении могут находить-
ся 50–70 человек одновременно — взрослые и дети 
разного возраста. Из-за духоты, отсутствия проветри-
вания, длительного ожидания в очереди физическое 
и психическое здоровье ухудшается», — говорится в 
тексте петиции.

 В краевом министерстве здравоохранения соглас-
ны с тем, что помещение на ул. Щербакова, где сейчас 
находится поликлиника, действительно не отвечает 
санитарным нормам и требованиям комфорта, предъ-
являемым к лечебно-профилактическим учреждени-
ям. Поэтому планируется обсудить с администрацией 
Перми вопрос о том, чтобы в ближайшее время найти 
новое место для размещения поликлиники с расшире-
нием занимаемых площадей. 

Кроме того, в краевом минздраве отметили, что 
с учётом активного строительства в микрорайоне 
Лёвшино и, как следствие, увеличения числа детей в 
министерстве рассматривается вопрос об ускорении 
сроков строительства поликлиники на ул. Социали-
стической, 20. 

Земельный участок под строительство предостав-
лен учреждению здравоохранения администрацией 
Перми на основании договора безвозмездного срочно-
го пользования. Для строительства будет использован 
проект — аналог детской поликлиники в Соликамске. 

Дарья Мазеина

• перспективыРазошлись по кабинетам
Краевой минздрав назначил ещё нескольких главврачей 
больниц Перми и региона

 Сергей Копышко
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