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приволжье
Лауреат президентской премии
Нижегородский ученый получит
награду из рук президента РФ

>

М А РИ Н А Ширманова, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке
НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета, стала лауреатом премии президента в области
науки и инноваций для молодых ученых за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга (визуализации) внутри живой ткани.

# СТОП-К А ДР

Полмиллиона за газ

ЯНА ШАМАЕВА

СКАНДАЛ

«Вумурт и резчик льда». Так называется эта ледяная скульптура — одна из 15, установленных в Ижевске у монумента
«Навеки с Россией». Команда «Парма» из Перми — Рустам Исмагилов и Владислав Глушенко — использовала образ
удмуртского эпоса. Вумурт — бог рек, озер, прудов; он злой; топит купающихся в воде, прорывает мельницы. Но он
уважает смелых и помогает им. Резчик льда — это не просто профессия, он творец, созидатель, художник. Он смело и
решительно работает с холодным льдом — богатством Вумурта.

Без сбоев
Деньги на лекарство для больной кировской
девочки все-таки нашлись
РЕЗОНАНС
! Андрей Андреев, Киров
Восьмилетней девочке из поселка
Вахруши, у которой медики диагностировали редкое аутоиммунное (сбой в работе иммунитета. —
Прим. ред.) заболевание, пришлось снова начать курс лечения.
В прошлом выпуске («РГ-Неделя» от 29 января 2020 г., «Жизнь девочки оказалась под угрозой из-за
отсутствия лекарства») мы рассказали о том, что препарата, который
ребенку должны выдавать бесплатно, в аптеке не оказалось, хотя
заявка на него была подана своевременно. Просто потому, что, как
объяснили в областном минздраве, «процедура закупки лекарственного препарата «Трипторелин»
методом электронного аукциона
не состоялась ввиду низкой начальной минимальной цены, определенной в соответствии с приказом Минздрава РФ.
Лекарство, чтобы оно приносило пользу, необходимо применять по строгому графику, и из-за
задержки с уколом даже на один
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день все лечение пойдет насмарку. За развитием ситуации, помимо прессы, следит Кировское отделение ОНФ. По его информации, региональный минздрав лекарство все-таки закупил и направил пациентке. Но поскольку
сроки инъекции уже были упущены, курс пришлось начать заново, а девочке придется пройти
лечение в стационаре. В региональном минздраве также заяви-

ли, что впредь лекарство будет
поступать без сбоев.
Кроме того, для успешного лечения ребенку нужно принимать
и другие препараты, которые приходится покупать за свой счет: по
заверениям медиков, их по льготе
не выдают. Однако часть из них
активисты ОНФ обнаружили в перечне жизненно необходимых лекарств, которые должны предоставляться бесплатно.

Публикация в «РГ» и усилия общественников помогли найти деньги на
необходимый лекарственный препарат.
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В селе Кечево Малопургинского района Удмуртии газовики потребовали с жителей
улицы Полевой за подключение к газораспределительной
сети 500 тысяч рублей. Теперь прокуратура республики проверит, не злоупотребила ли компания «доминирующим положением при заключении договоров», а также
правильность расчета стоимости услуг.
Скандальная ситуация в
Кечеве — не первая. Ранее в
селе построили с большим
ко л и че с т вом нар у ше н и й
дома для переселенцев из
ветхого аварийного жилья —
люди получили сырые квартиры с плесенью и трещинами на стенах, без газа, ванных комнат и туалетов.
Разбираться тогда, в апреле 2017 года — практически
сразу после своего назначения, — приезжал глава Удмуртии Александр Бречалов, еще
в статусе временно исполняющего обязанности. После
визита подрядчик устранял
претензии за свой счет, а в декабре 2017 года в Удмуртии
за строительство негодных
домов осудили бывшую главу

Ма лоп у ргинского ра йона
Светлану Колодкину.
48-летнюю чиновницу обвинили в злоупотреблении
должностными полномочиями. По версии следствия, с
ноября 2014 по август 2015
года она подписала документы о приеме в муниципальную собственность 25 квартир и восьми многоквартирных жилых домов, построенных по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья в деревнях Гожня, Кечево,
селах Бураново и Малая Пурга. При этом она знала, что
дома не имеют отопления и
не соответствуют требованиям муниципальных контрактов, но в непригодное жилье
людей все же переселили, а
федеральному бюджету был
нанесен ущерб на сумму более 5,5 миллиона рублей. За
совершенное преступление
суд оштрафовал чиновницу
на 50 тысяч рублей.
Чем закончится прокурорская проверка, действительно ли селянам придется выплатить полмиллиона рублей
за подключение к газовым сетям или сумма значительно
уменьшится, мы обязательно
сообщим.
ЯНА ШАМАЕВА, ИЖЕВСК

Штурм не потребовался
ПРОИСШЕСТВИЕ
Обычный пятиэтажный дом
в Сормовском районе Нижнего Новгорода неожи данно
стал эпицентром шокирующих новостей. 30 января примерно в 10.30 утра в подвале
дома произошел «хлопок»,
как его назвали в сообщении
полиции, а днем позже спецназовцы готовились взять
штурмом квартиру возможного террориста.
— В подвале моего подъезда
взорвалась граната, — описывает произошедшее жительница дома № 36 по улице Светолярской Вера Звездова. —
Глухой хлопок, запах цементной пыли, звонок в дверь —
эвакуация. Слава богу, разрушений нет. Пострадал слесарь, который проводил в
подвале ремонтные работы,
но, кажется, там только легкая контузия.
На место ЧП выехали 40 сотрудников полиции и МЧС, а
также 12 единиц спецтехники.
Из дома эвакуировали 25 человек, из них пятеро — дети. К
вечеру того же дня появились
официальные сведения от полиции. По информации ведомства во время обмера труб в
подвале дома слесари нашли
подозрительный предмет, который впоследствии сдетонировал. Как утверждала прессслужба МВД, здание полностью обследовали, но предметов, которые могли бы представлять опасность, не обнаружили. Остатки взрывчатки
отправили на экспертизу.

К утру 31 января полицейские установили, что взрывное устройство предположительно принадлежит 46-летнему жителю дома. Разговаривать со стражами порядка
подозреваемый не захотел.
По с к о л ь к у н е л ь з я б ы л о
исключить вероятность того,
что он хранит у себя и другое
оружие, приняли решение о
проведении спецоперации.
Вызванный к дому спецназ
начал подготовку к штурму.
Как рассказали соседи подозреваемого, он около десяти лет назад вернулся из горячей точки, с тех пор у него
«крышу снесло», стал часто
пить. Дважды срывал подъездные видеокамеры, на увещевания участкового не реагирова л. Подозреваемый с
соседями не общался, никто
не знает, работает ли он.
Штурм, к счастью, не потребовался. Примерно в полдень 31 января пресс-служба
ГУ МВД по Нижегородской
области сообщила, что подозреваемый в незаконном обороте боеприпасов задержан.
АНТОН ДЕРЯБИН,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

"

P. S .

Как сообщили «РГ» в прессслужбе ГУ МВД по Нижегородской области, подозреваемый после врачебного освидетельствования был помещен в медицинское учреждение для проведения курса лечения. Расследование уголовного дела продолжается.

