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шена задолженность в размере 900 тыс. рублей. Ход рассле-
дования уголовного дела находится на контроле межрайон-
ной прокуратуры. (bashprok.ru) 

После вмешательства прокуратуры Шаранского района 
детский сад обеспечен теплоснабжением 

Прокуратура Шаранского района добилась восстановления надле-
жащего теплоснабжения детского сада «Радуга». 

Надзорными меропри-
ятиями установлено, что 
в дошкольном учрежде-
нии, где обучаются более 
150 детей, отсутствует 
отопление. 

На момент проверки 
температура в игровых 
комнатах составляла 
+16°С, в связи с чем воспи-
танникам приходилось за-
ниматься в теплой одежде. 

Между тем, согласно санитарным нормам и правилам, температур-
ный режим в игровых комнатах может варьироваться от +18 до +24°С. 

В связи с этим прокуратура внесла главе районной администрации 
представление об устранении допущенных нарушений. 

После прокурорского вмешательства обеспечена подача тепла в зда-
ние.  Ход и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирова-
ния находятся на контроле надзорного ведомства. (bashprok.ru) 

В Туймазинском районе заасфальтировали 
остановку за 99 тысяч рублей 

В селе Ардатовка Туймазинского района заасфальтировали террито-
рию недавно открытого остановочного павильона. Напомним, на объ-
ект было выделено 99 тысяч рублей, местные жители не понимали, как 
несколько кусков профнастила могут стоит столько денег. 

На торжественном открытии присутствовали не только сельчане, но 
и учащиеся и учителя школы села Какрыбашево и депутаты сельсовета. 
Остановку украсили воздушными шариками, даже было организовано 
перерезание красной ленты, которое доверили старосте села. При этом 
павильон стоял на голой 
земле и было видно, что 
работы не завершены. 

На днях территорию 
остановки засыпали щеб-
нем, после чего, когда 
погода позволила, ее за-
асфальтировали. По со-
общению пресс-службы 
«Единой России», объект 
сдали незавершенным, 

потому что 
местным ребя-
тишкам нужно 
было ездить 
в школу с этой остановки – учебное заведение находится в 
соседнем селе, а из-за плохой погоды обустроить асфальт к 
новому учебному году не успели. (ufacitynews.ru) 

В Туймазах по материалам прокуратуры в от-
ношении бывшего руководителя организации 

возбуждено уголовное дело по факту невыплаты 
заработной платы 

Туймазинская межрайонная прокуратура провери-

ла соблюдение трудового законодательств в СПК им. 
Мичурина. При изучении бухгалтерской и кадровой 

документации сельхозпредприятия выявлена полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной платы 41 
работнику на общую сумму более 1,7 млн. рублей. При 
этом реальная возможность выплатить заработную пла-
ту у работодателя имелась, однако денежные средства 

организации он тратил на другие цели. 
Материалы прокурорской проверки направле-

ны в следственный орган для дачи уголовно-пра-
вовой оценки. 

По результатам их рассмотрения в отношении 
бывшего руководителя предприятия возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная не-
выплата заработной платы свыше двух месяцев). 

Кроме того, по постановлению прокурора юри-
дическое лицо привлечено к административной 
ответственности по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (невыпла-
та или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы) в виде штрафа в размере 32 
тыс. рублей. В его адрес внесено представление 

об устранении выявленных нарушений. Благодаря 
принятым мерам прокурорского реагирования пога-
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Кремль отреагировал на данные 
о новом повышении пенсионного возраста 

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного 
возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитиру-
ет РИА Новости в понедельник, 30 сентября. 

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в прави-
тельстве рассматривают возможность увеличения пенсион-
ного возраста еще на три года. В частности, об этом в ком-
ментарии «Свободной прессе» сообщил член экспертного 
совета «Деловой России» Владислав Жуковский. По его сло-
вам, разговоры об этом «ходят в коридорах власти», так как 
предыдущая реформа была принята гражданами спокойно, 
«без перекрытия федеральных трасс». 

Ранее депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что в 
правительстве создали рабочую группу для подготовки ново-
го повышения пенсионного возраста. Источник РИА Новости 
в аппарате кабинета министров назвал эти данные бредом. 

С начала 2019 года в России вступил в действие закон, по-
вышающий пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, 
для мужчин — с 60 до 65 лет. Повышение будет происходить 
поэтапно, ежегодно возраст выхода на пенсию будет увели-
чиваться на полгода. (lenta.ru) 

В России вступил в силу скандальный
 «закон о курении на балконах» 

В России 1 октября вступило в силу постановление прави-
тельства, которое вносит изменения в правила противопо-
жарного режима в России. Документ опубликован на сайте 
кабмина. «Запрещается использование открытого огня на 
балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и 

номеров гостиниц», — говорится в обновленном тексте пра-
вил. Административный штраф за нарушение составляет 3-5 
тысяч рублей. При этом в правилах отсутствует определение 
понятия «открытый огонь». 

В конце сентября в ходе обсуждения новых правил поя-
вились предположения, что под запрет может попасть не 
только зажжение спички или зажигалки, но даже курение. 
При этом в МЧС сообщали противоречивую информацию: 
там заявляли, что документ запрещает использовать откры-
тый огонь на балконах и лоджиях квартир, в связи с чем на 
этих объектах нельзя будет «жарить шашлыки, зажигать све-
чи и даже в принципе курить». В то же время неофициаль-

но сообщалось, что курение все-таки не попадет под запрет. 
Как позже пояснили в ведомстве, курение на балконах не 
запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной 
безопасности. (lenta.ru) 

В Башкирии эпидемический порог 
по ОРВИ превышен на 15% 

В настоящее время на территории Башкортостана реги-
стрируется сезонный рост заболеваемости острыми респи-
раторными инфекциями, однако грипп пока не регистриру-
ется, сообщила на пресс-конференции в «Башинформе» за-
мруководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина 
Пермина. Эпидемический порог по ОРВИ превышен на 15%. 
В целом по республике инфекциями негриппозной этимоло-
гии заболели около 20 тысяч человек. В Уфе только на прош-
лой неделе зарегистрировано 6 тысяч заболевших ОРВИ. 

Традиционно в сентябре, когда начинается учебный про-
цесс, идет подъем заболеваемости, сказала Пермина. По ее 
словам, в ближайшее время сезонный рост должен приоста-
новиться. 

«В прошлом году гриппом переболело 6% населения ре-
спублики, была средней интенсивности не очень активная 

эпидемия. В этом году ожидаем уровень заболевае-
мости в этих же пределах. Ожидаем эпидемию грип-
па с января по март». С 4 сентября в республике идет 
прививочная кампания против гриппа. Уже привиты 
более 18% населения республики – свыше 754 тысяч 
человек, из которых почти 170 тысяч – дети. В реги-
он за счет средств федерального бюджета поступи-
ли вакцины «Совигрипп» для детей, Флю-М — для 
взрослых. (bashinform.ru) 

Слезы «плачущей кристаллами» будущей 
пациентки Мулдашева оказались 

обычным стеклом 
«Бриллиантовые слезы» армянской девушки Сате-

ник Казарян журналисты собрали и сдали на экспер-
тизу. В российской лаборатории подтвердили, что 
кристаллы — это обычное промышленное стекло, 
сообщает НТВ. 

«Промышленное стекло. Самое натуральное. Это 
подтвердила лаборатория», — заявила геммолог 
Ольга Радионова. Ранее СМИ сообщили о необыч-
ной 22-летней гражданке Армении, у которой вме-
сто слез образуются кристаллы, причиняя ей физи-
ческую боль. По словам Сатеник, всё началось с того, 
что маленький сын разбил вазу. Девушка решила, 
что осколок попал ей в глаз, и с тех пор она вынима-
ет каждые три часа из глаза до десяти кристаллов, 
сообщали СМИ. Башкирский офтальмолог Эрнст 
Мулдашев решился помочь девушке и всесторонне 
ее обследовать. (bashinform.ru) 

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 
«Российская газета» сообщила об изменениях, которые 

ждут россиян с 1 октября. 
Бюджетникам повысят зарплаты 
С 1 октября сотрудникам федеральных бюджетных орга-

низаций, не попавших в майские указы президента, подни-
мут зарплату. Заработная плата повысится на 4,3 процента, 
констатирует издание. Получить прибавку к зарплате долж-
ны и региональные бюджетники. В начале года местным 
властям были даны рекомендации повысить зарплаты этой 
категории работников. 

Центробанк установил размер комиссий 
для быстрых платежей 
С 1 октября банки будут брать новую комиссию с торгово-

сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через 
Систему быстрых платежей. Тарифы установил Банк России. 
Плата будет взиматься только с юридических лиц. 

Для массовых платежей (включая оплату услуг медицин-
ских и образовательных учреждений, оплату услуг ЖКХ, те-
лекоммуникационных и так далее) максимальный размер ко-
миссии составит 0,4 процента от суммы платежа. Для осталь-
ных — 0,7 процента. Комиссия с физических лиц при оплате 
за любые товары и услуги через Систему быстрых взыматься 
не будет. Также комиссия не коснется государственных плате-
жей. Например, оплаты штрафов или налогов. 

Заемщиков проверят на платежеспособность 
С 1 октября при получении кредита в банке неко-

торых заемщиков может ждать разочарование. Бан-
ки начнут оценивать степень закредитованности 
потенциального клиента. Будут применять показа-
тель долговой нагрузки (ПДН). 

При расчете ПДН банки будут брать сведения о 
подтвержденных доходах клиента и данные обо 
всех выданных ему кредитах в бюро кредитных 
историй. 

Формула расчета ПДН примерно такая: опреде-
ляется общая сумма платежей по уже взятым кре-
дитам, прибавляется платеж по будущему займу. И 
определяется, какой процент это составит к средне-
месячному доходу за последние полгода. 

Если показатель превысит 50 процентов, то риск 
будет повышенным, и банку придется резервиро-
вать под такие займы больше капитала. Разумеется, 

кредитной организации придется ужесточать для клиентов 
условия выдачи кредита. 

На пальмовое масло поднимут налог 
С 1 октября налог на добавленную стоимость на фрукты и 

ягоды снизится до 10 процентов (сейчас НДС составляет 20 
процентов). 

С этого же дня меняется НДС и для пальмового масла, но 
уже в сторону увеличения. Налог поднимется с 10 до 20 про-
центов. 

В жилых квартирах запретят хостелы 
С 1 октября жилое помещение в многоквартирном доме 

нельзя будет использовать для предоставления гостинич-
ных услуг. 

Продолжать держать хостелы и мини гостиницы можно 
будет только в нежилых помещениях, которые расположены 
на первых этажах с отдельным входом. 

Кроме того, хостелы могут работать в комплексах апарта-
ментов, так как они не считаются жилыми. 

Европротокол прибавит в цене по всей России 
С 1 октября оформить по максимальной цене аварию по 

европротоколу без участия сотрудников полиции, если у 
сторон нет разногласий, можно будет в любом регионе Рос-

сии. Теперь сумма выплаты может дойти не до 100 тысяч, а 
до 400 тысяч рублей. 

Сейчас оформить европротокол на таких условиях можно 
только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. 

Зафиксировать аварию нужно при помощи специального 
мобильного приложения. Также это можно сделать благода-
ря устройству ГЛОНАСС. Оно фиксирует аварию и передает 
данные об ускорениях и силе удара оператору, который по-
том передает их страховщику.(bashinform.ru)

 В городе Октябрьском сотрудники полиции 
задержали подозреваемого в краже банковской карты 
В дежурную часть полиции обратилась 64-летняя пенси-

онерка с просьбой о помощи разыскать злоумышленника, 
который похитил у нее банковскую карточку с денежными 
средствами 15000 рублей. 

По предварительным данным, пенсионерка оформи-
ла кредитную карту в банке, но не пользовалась ей, карта 
хранилась у нее в квартире. Но вдруг на сотовый телефон 
потерпевшей позвонил сотрудник банка и сообщил, что ей 
необходимо оплатить задолженность по кредитной карте. 
Женщина сразу начала искать карту, ведь она не снимала 
никакие деньги с карты и ничего ей не оплачивала. Карту 
пенсионерка нигде не обнаружила. После чего женщина 
вспомнила, что в квартире несколько дней  кроме нее был 
только малознакомый, который выполнял ремонтные ра-
боты.  Женщина обратилась в полицию. В ходе разыскных 
мероприятий подозреваемый был задержан, им оказался 
44-летний безработный местный житель, который и делал у 
пенсионерки ремонт. Мужчина в содеянном преступлении 
признался и пояснил, что деньги с карты он  потратил на 
свои нужды. (02.мвд.рф) 
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