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Не Законодательное Не собрание
Пять лет законодатели исполняли прихоти губернатора, нарушающие права населения.
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Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС:
– Ничего плохого про действующий состав Законодательного со
брания сказать не могу. Еще неделю назад я мог упрекнуть их в том,
что они проголосовали за закон об автономных учреждениях, но Вер
ховный суд разделил их позицию.
Олег ЛЕЙБОВИЧ, профессор кафедры культурологии Пермского
государственного института искусства и культуры:
– Что тут скажешь? Как я и предполагал, нынешний созыв ниче
го существенного не сделал.
Николай ПОНОМАРЕВ, политтехнолог:
– Этот созыв просто выполнял поручения губернатора, поэтому
оценивать их работу я не берусь.

Все четыре года они стояли… по стойке «смирно!»

НАТАЛЬЯ ШИПИГУЗОВА

По большому счету – Зако
нодательное собрание Перм
ского края нарушило Конститу
цию Российской Федерации о
разделении законодательной и
исполнительной власти. Зако
нодательное собрание должно
похозяйски распоряжаться
бюджетными деньгами, а ис
полнительная власть – губерна
тор и правительство Пермского
края – обязана так же похозяй
ски выполнять решения законо
дательной. Но у нас все наобо
рот: губернатор Олег ЧИРКУ
НОВ решает, куда и как потра
тить деньги.

Чиркунутые депутаты
Самым серьезным преступ
лением нынешнего парламента
перед пермяками можно считать
переназначение Олега Чиркуно
ва на губернаторский пост в де
кабре 2010 года. За 2011 год вто
росрочник принес немало зла
Пермскому краю, то есть про
должил разрушать то, что не ус

пел окончательно разрушить за
предыдущие шесть лет: здраво
охранение, образование, культу
ру. И ничего, ничего нового не
создал! У нас до сих пор нет: пе
ринатального центра, центра
сердечнососудистой хирургии,
гуманного зоопарка, современ
ных галереи и театра оперы и
балета, благоустроенной набе
режной, речного вокзала, при
личных вокзалов.
Депутаты безропотно приня
ли прогубернаторский проект
бюджета2011 – с огромными
дополнительными расходами на
экспериментальные постановки
в оперном театре, с выделением
средств на новых заместителей
председателя правительства края
Валерия СУХИХ, с баснословны
ми расходами на содержание
«проектных бюро» в правитель
стве края.
К наиболее скандальным ре
шениям краевых законодателей
относятся: выделение немалых
денег на чертзнаеткомунуж
ные фестиваль «Белые ночи» и
«Пермский центр развития ди
зайна», на установку невнятных
артобъектов, на разработку как
бы дизайнером Артемием ЛЕБЕ
ДЕВЫМ знака «П».

Вместо того чтобы выяснить,
в чьих карманах осели деньги,
отпущенные на строительство
драмтеатра в Кудымкаре, зако
нодатели… дали на то же самое
еще денег!
То есть без счета валили день
ги своим да нашим, но три года
не индексировали зарплату бюд
жетников. В 2011 году ее всетаки
увеличили: в апреле на 3,4%, в
июне – на 6,5%, да еще и не окла
ды, а фонд оплаты труда… Понят
но, что никто этих издевательс
ких «повышений» и не заметил.
К серьезному преступлению
законодателей перед народом
можно отнести также снижение
налога на прибыль на 4%. За вре
мя действия этой льготы бюджет
Пермского края недополучил
около 40 млрд руб.

Исключение
из правил
Оппозиционная группа «Со
лидарность» пыталась ограни
чить влияние губернатора на пар
ламент. И даже несмотря на ма
лочисленность (на сегодняшний
день – девять человек), им мно
гое удавалось.
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Инвестпроект РЖД еще не утвержден
В инвестиционной программе ОАО «РЖД» предусмотрены
средства на проектирование вокзала Пермь II: 2011 год – 26 млн
руб., 2012 – 13 млн руб., 2013 – 100 млн руб., – сообщил в блоге на
Wordpress Александр КУДРЯВЦЕВ, заместитель председателя пра"
вительства Пермского края. Чиновники уже решили, что осно"
вой проекта послужит мастер"план, разработанный фирмой «DB"
international», а «РЖД» согласует техническое задание. Компа"
ния намерена получить проект с экспертизой до конца следую"
щего года.
«В инвестпрограмме РЖД на реконструкцию Перми II запла"
нировано 200 млн руб., однако документ пока еще не утвержден»,
– рассказал «ПО» Сергей НЕХ, заместитель начальника Сверд"
ловской железной дороги по пассажирским перевозкам. – Кон"
цепция реконструкции разрабатывалась правительством Перм"
ского края, все пожелания будут учтены. Документ будет утверж"
ден в конце ноября. При этом можно с полной уверенностью гово"
рить о софинансировании проекта бюджетом Пермского края, хотя
переговоров еще не было».
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Мы будем жить
теперь по)новому...
Поправки в Жилищный кодекс РФ наделили новыми
полномочиями органы власти. Что изменится
для собственников в Пермском крае?

Минсоцразвития судится с сиротами

ОКСАНА
АСАУЛЕНКО

Кунгурская городская прокуратура провела проверку в сфере
защиты прав и свобод несовершеннолетних. Установлено, что,
несмотря на закон «Об устройстве детей"сирот и детей, оставших"
ся без попечения родителей», согласно которому размер возна"
граждения приемным родителям за воспитание детей старше
14 лет увеличивается на 50%, территориальным управлением мини"
стерства социального развития выплата указанного вознагражде"
ния в повышенном размере не начислялась. Прокурором направле"
ны в суд исковые заявления в защиту законных интересов прием"
ных родителей о взыскании средств. Судебными решениями удов"
летворено 37 исковых заявлений прокурора на сумму 85 735 руб.
Все решения суда обжалованы минсоцразвития, но оставлены
судом апелляционной инстанции без изменения.

Региональная госин"
спекция вневедомствен"
ного контроля и органы
местного самоуправле"
ния получили право про"
верять
деятельность
структур, управляющих
жилым фондом. И теперь
обещают навести поря"
док в работе управляю"
щих компаний и ТСЖ.

Лаврентьев погрозил ПСК
Начальник государственной инспекции вневедомственного
контроля Пермского края Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ подвел итоги
«горячей линии» по управлению жилыми домами. В Перми выяви"
ли сразу две УК, на которые поступило больше всех жалоб (см.
статью справа). 40% обращений, или 80 из 260"ти, связаны с отоп"
лением жилых помещений. Пермяки жалуются, что температура в
квартирах не соответствует нормативам.
Анатолий Лаврентьев: «Все работают так, как с них спрашива"
ют. Я предупредил, что если ситуация с теплом не изменится, то
буду на нашем сайте называть фамилии ответственных лиц в УК,
ТСЖ и ПСК. Буду ставить вопрос перед администрацией Перми о
том, чтобы она решала проблемы с ПСК. Не думаю, что менедж"
менту ТГК"9, в которую входит ПСК, понравится такая работа их
подчиненных».
В инспекции было принято решение провести и «горячую ли"
нию», посвященную отоплению. Она пройдет с 21 по 25 ноября.

´Пª не горит и в воде не тонет
Деревянную букву «П» под названием «Пермские ворота» пы"
тались сжечь на прошедшей неделе. В народе деревянная скульп"
тура называется не иначе, как «табуретка», «памятник лесопилке»
и «жилище бобра».
В 00.46 дежурную часть Дзержинского района поступило сооб"
щение, что возле «П» замечены двое молодых людей, которые
пытаются поджечь арт"объект. Когда на место прибыли машины
сотрудников полиции, злоумышленники уже скрылись. Полиция
изъяла две канистры с жидкостью, по запаху напоминающей бен"
зин, однако более конкретные результаты следует ожидать после
проведения экспертизы.
По данному происшествию органами внутренних дел прово"
дится проверка.
Напомним, Николай ПОЛИССКИЙ, автор «Пермских ворот»,
заявлял, что бревна конструкции пропитаны специальным соста"
вом, который защищает от возгорания. Он, видимо, все"таки пред"
полагал, что на его творение будут покушаться.
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Итоги ´горячейª
линии
Специалисты инс"
пекции четыре дня при"
нимали жалобы пермя"
ков – проведение «горя"
чей линии» было связано
с тем, что в 2011 году ко"
личество обращений в
инспекцию резко воз"
росло. За 10 месяцев их
поступило 3986. Растет
количество нарушений
правил технической экс"
плуатации и ремонта жилых до"
мов, а управляющие компании не
могут решить эти проблемы. На
две УК поступило больше всего
жалоб – это УК «Машинострои"
тель» (Свердловский р"н) и УК
«Мастер комфорта» (Мотовили"
хинский р"н). Но самыми попу"
лярными вот уже несколько ме"
сяцев являются сразу две УК с на"
званием «техком».
В инспекцию обратились жи"
тели дома № 34 по ул. С. Разина
с жалобой на действия УК «Тех"
Ком». Собственники просили
выяснить, на каком основании
они сначала получали квитан"
ции на оплату коммунальных
услуг от одной «Техком», а по"
том стали получать от другой
«ТехКом». Напомним, что анти"
монопольное дело в отношении
«ТехКом» возбудило и пермское
УФАС, квалифицировав ее дей"
ствия как недобросовестную
конкуренцию. Но, оказывается,
ситуация еще сложнее.
Анато#
лий ЛАВ#
РЕНТЬЕВ,
начальник
государ#
ственной
вневедом#
ственной ин#
спекции
Пермского
края:
–
Мы
выяснили,

что этим домом «ТехКом» управ
ляет незаконно, так как в уведом
лении о собрании, которое они
провели, не были указаны лица, ко
торые инициировали проведение
этого собрания, а ими могут быть
только собственники. Кроме
того, в уведомлении и протоколе
собрания стоят разные числа. И
само общее собрание собственни
ков было неправомочно, так как
не было кворума. А у второго «Тех
кома» вообще нет никаких доку
ментов. Таким образом, обе эти
компании управляют незаконно.
Кстати, это не единичный
случай, когда УК не могут поде"
лить жилой фонд и борются за
«хорошие» дома не на жизнь, а
на смерть. Теперь все изменит"
ся, – с оптимизмом смотрят на
новые поправки в Жилищный
кодекс РФ в инспекции. Анато"
лий Лаврентьев заявил, что с
1 марта 2012 года и до 1 марта
2013 года специалисты проверят
362 управляющие компании
(107 из которых находятся в Пер"
ми) и 3084 ТСЖ.

Что нового?
1. Совет дома. Жители долж"
ны его выбрать до 18 июня 2012
года. Если они не сделают это
добровольно, то органы местно"
го самоуправления (ОМСУ) в те"
чение трех месяцев должны про"
вести собрание. Совет, по замыс"
лу законодателей, – это реаль"

ный механизм конт"
роля жителей за уп"
равлением дома.
2. ОМСУ должны
обеспечивать защиту
граждан. Собствен"
ник получает право
обратиться в муници"
палитет по любому
вопросу: о тарифах, о
деятельности УК, о
ремонте и т.д.
3. Инспекция вне"
ведомственного конт"
роля наделяется фун"
кциями надзора, что
дает ей более серьез"
ные полномочия, а
именно возможность
проверить правомер"
ность:
– принятия соб"
ственниками поме"
щений в многоквар"
тирном доме на общем
собрании решения о
выборе УК или о со"
здании ТСЖ;
– утверждений ус"
ловий договора управ"
ления и его заключе"
ния;
– избрания пред"
седателя правления
товарищества и других членов
правления;
– соответствие устава ТСЖ
требованиям закона;
– соблюдение стандарта рас"
крытия информации организаци"
ями, осуществляющими управ"
ление домами.

Неподъемный
груз
Как пояснил «ПО» один из
экспертов по жилищному пра"
ву, законодатель никак не обес"
печил эти полномочия. Чтобы
реально «разгрести» проблемы в
сфере ЖКХ, администрации по"
надобятся десятки юристов, це"
лые отделы сотрудников, кото"
рые должны будут представлять
интересы собственников в су"
дах, давать консультации, зап"
рашивать информацию, полу"
чить которую будет не так"то
просто.
Но самые большие функции
возложены на саму инспекцию.
Теперь она стала органом госу"
дарственного жилищного надзо"
ра. Это значит, что в ее руках –
механизмы для решения всех
проблем жителей в сфере ЖКХ.
Так, действуйте! Доводите ин"
формацию до населения, наби"
райте штат профессионалов, бо"
ритесь за права граждан. Теперь
только с вас они будут спраши"
вать «в три шкуры»!
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Вот так и дождутся
революций
Суд не признал недействительной сделку между ОАО ´ТГК69ª
и ООО ´Пермская сетевая компанияª.
ЗАХАР ЗЛОБИН

Люди выходили из суда, вы"
крикивая известные фразы про
несправедливость, подкупность и
т.д. Их можно понять – процесс
был надеждой на избавление от
посредника – «Пермской сетевой
компании» – не только их домов,
но и всей Перми.

ñ ´Мы являемся надлежащей
теплоснабжающей организацией!ª
Просто потуже затянете пояса
и будете платить дальше!

Дело особой
сложности
Около 80 человек собрались в
зале суда, еще порядка тридцати
стояли в коридоре…
По причине «особой сложнос"
ти» дела была собрана коллегия, в
которую вошли судьи Иван ПУ#
ГИН, Станислав ЯРИНСКИЙ,
Любовь ЛЫСАНОВА. Представи"
тель истцов Виталий Степанов
озвучил требования.
Два пермских ТСЖ (Комсо"
мольский пр"т, 77 и 86) обрати"
лись в Арбитражный суд Перм"
ского края с иском о признании
ничтожной сделки по покупке
тепловой энергии между ТГК и
ПСК. Договор не соответствует
требованиям гражданского и ан"
тимонопольного законодатель"
ства РФ, его положения наруша"
ют права истцов. Так, ТГК отка"
зало ТСЖ в заключении догово"
ров теплоснабжения. Якобы по"
тому, что у ТСЖ нет присоедине"
ния их энергопринимающего
оборудования к сетям ТГК, а так"
же в связи с тем, что поставщи"
ком тепловой энергии является
ПСК, которая приобретает по
спорному договору тепловую
энергию, предназначенную для
жильцов.
Переведем с юридического на
человеческий: ПСК с ТГК дого"
ворились, ПСК стала покупать
теплоэнергию у ТГК и перепро"
давать ее населению (с накрут"
кой!).
Купить тепло у ТГК напрямую
население не может, потому что
между ТГК и ПСК есть договор, в
связи с которым ПСК признана…
теплоснабжающей организацией.
УФАС по Пермскому краю
признало действия тепловиков
неправомерными, ограничиваю"
щими конкуренцию, нарушаю"
щими права собственников.

Анекдот простоÖ
Причем если в теплоснабже"
нии дома по Компросу, 77 у ПСК
есть всего 9,7 метра(!) сетей, не"
посредственно присоединенных к
сетям дома, то по Компросу, 86
сетей ПСК нет вообще.
ТСЖ «Комсомольский пр"т,

86» получает тепловую энергию по
следующей схеме: производит
теплоэнергию ТГК, транспорти"
ровка осуществляется по сетям
ТГК и ПМУЖЭП «Моторострои"
тель». Сети ПСК в поставке теп"
ловой энергии в многоквартир"
ный дом не задействованы.
Виталий Степанов задал во"
прос представителю ПСК:
– Какие функции выполняет
ПСК? Ведь даже сетей ПСК в схе"
ме теплоснабжения дома № 86 на
Комсомольском проспекте нет.
– Мы являемся надлежащей
теплоснабжающей организацией,
– немного подумав, заявила пред"
ставитель ПСК.
– ТГК производит тепловую
энергию, «Моторостроитель» пе"
редает ее нам. За что вы берете с
нас деньги? – повторил свой воп"
рос Виталий Степанов.
– Мы являемся надлежащей
теплоснабжающей организа"
цией.
– Хорошо, я еще раз попро"
бую задать свой вопрос. Какое
оборудование, какая техника, ка"
кие люди и в каком количестве
оказывают нам услугу? И какую
услугу?
– Мы являемся надлежащей…
– но тут зал уже откровенно зас"
меялся, и договорить представи"
телю ПСК не дали.

Рожей не вышли?
Стало понятно, что спраши"
вать незачем. Почему люди вы"
нуждены переплачивать за тепло
и горячую воду 10% и больше,
никто и никогда им не расска"
жет. Не производя и не транспор"
тируя тепловую энергию в дом,
ПСК получает возможность обо"
гащаться без каких"либо на то
материальных оснований, ис"
ключительно в связи с исполне"
нием спорного договора, а имен"
но – в связи с перепродажей те"
пловой энергии.

Виталий Степанов отметил,
что потребители соседних домов,
где точно такая же схема тепло"
снабжения (сети ТГК – сети «Мо"
торостроителя» – сети многоквар"
тирного дома), приобретают теп"
ловую энергию по тарифам, уста"
новленным для ТГК, а не по бо"
лее высокому тарифу ПСК.
Почему складывается такая
несправедливость? Представьте,
если бы вам в магазине продава"
ли колбасу по 10 рублей, а соседу,
в этом же магазине, – по 5.

Всем спасибо,
все свободны!
Представитель УФАС Анаста#
сия ОЛЬШЕВСКАЯ заявила, что
ведомство поддерживает позицию
истцов. Пояснила, что антимоно"
польный орган выносил решение
о том, что спорный договор нару"
шает антимонопольное законода"
тельство. И это решение УФАС
было подтверждено решением
Арбитражного суда Пермского
края в 2009 году. Оспорено реше"
ние не было.
Представитель теплоснабжа"
ющей организации напомнила,
что УФАС после этого решения
суда не обращалось с заявлением
в суд о признании недействитель"
ности сделки. Мол, куда вы"то,
ТСЖ, лезете?
Много вопросов судьи не за"
давали. Спросили, почему ТСЖ не
понуждают ТГК заключить с
ними договор. Но многие ТСЖ
уже пытались это сделать, и по"
чти всем судом было отказано…
Суд принял решение – отка"
зать в иске товариществам соб"
ственников жилья.
Около 80 собственников, при"
сутствовавших в процессе, выра"
зили крайнее недовольство таким
исходом дела. «Вот так и дождут"
ся революций!» – возмущались
люди.

Чиркунова в отставку,
застройка Перми и
надвигающийся грипп
Какие события этой недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы
задали нашим собеседникам 17 ноября.
София ЗАЙЦЕВА, студентка ПГНИУ:
– В Перми идут активные агитацион"
ные мероприятия, связанные с предстоя"
щими выборами. Работают на таких меро"
приятиях чаще всего пенсионеры и студен"
ты, привлеченные перспективой быстрого
заработка. Но политика – дело грязное, по"
этому и происходят такие неприятные си"
туации, как задержание полицией пенсио"
нера, расклеивающего листовки, оформ"
ленные якобы вразрез с требованиями за"
конодательства, или обман с выдачей зар"
платы после выполнения работы. Пока по"
литики тратят кучу денег на никому не нуж"
ные цветные бумажки со своими лицами, город продолжает уто"
пать в снегу, который, как всегда, выпал очень внезапно. Кста"
ти, пожаловаться на некачественную уборку жители Перми мо"
гут в управление внешнего благоустройства. Вдруг и на вашей
улице случится праздник?
Также пермяки могут принять участие в судьбе своего города и
посетить митинг «Чиркунова – в отставку!». Это отличная возмож"
ность сделать хоть что"то, а не просто сидеть на месте и ругать
власть.
Михаил ДИКИЙ, социолог:
– Главная тема минувшей недели, да, на"
верное, и следующих трех, – это выборы, но
лично для меня они особой интриги не таят.
Более интересным показалось сообщение о
новом плане строительства микрорайона на
месте Порта Пермь. Судя по этому плану, это
будет самая масштабная стройка в новейшей
истории Перми – 250 тыс. кв. м с площадкой
в 12 га, или 4 очереди по 4 дома в каждой, и
все это за 10 лет.
При этом микрорайон окажет огромное
влияние на транспортные потоки в центре
города. На сегодняшний день оттуда можно
уехать по улицам Окулова и Крисанова. Уже сейчас движение по
ул. Крисанова затруднено днем, что же будет, когда на ней появит"
ся еще 3 тыс. авто жителей микрорайона?
Также интересным становится вопрос с общественным транс"
портом. Одного автобусного маршрута в сторону Перми II будет
явно недостаточно, нужен еще один – в сторону Компроса. А на
развитии городской электрички, видимо, поставили крест. Хотя в
районе будущего микрорайона находится остановка Дзержинс"
кая. При этом эта остановка, как и многие остановки в черте
города, не связана с транспортной системой Перми. Хотя это был
бы очень перспективный вариант, можно сказать, прообраз мет"
ро, которого никогда не будет Перми, и о котором так мечтали
многие пермяки.
Елена ИВАНОВА, переводчик:
– В 3акамске на Водниках фильм начи"
нается... Обычная общеобразовательная шко"
ла № 1 стала съемочной площадкой для Кон#
стантина ХАБЕНСКОГО. В школе началась
экранизация произведения Алексея ИВАНО#
ВА «Географ глобус пропил». Кстати, сам ав"
тор учился в этой школе, а произведение взя"
то из его жизни. Благодаря отсутствию совре"
менного ремонта школа стала отличной съе"
мочной площадкой того времени.
Нынче осенью Юрий ТРУТНЕВ решил
побить рекорды по посещаемости Пермского
края. Вызвано это предвыборным периодом.
Очень кстати перед выборами организован митинг за отставку
Чиркунова. Это, на мой взгляд, должно хотя бы показать, что мно"
гие жители Перми недовольны нынешним правительством. А в
лучшем случае – добиться переназначения губернатора. Нельзя
пускать на самотек нашу жизнь, за нее нужно бороться. Чтобы не
возникло ситуации, как в песне: «пока ты продолжаешь спать,
кто"то решает за тебя, как тебе жить и умирать».
Стоит также отметить, что за неделю количество заболевших
гриппом возросло, но, к счастью, эпидемический порог не превы"
шен. Но в Москве уже превышен, и объявлен карантин в школах.
Надеюсь, что пермяки будут соблюдать профилактические меры,
дабы избежать заболевания. Главное – вовремя обращаться к вра"
чу и при первых симптомах оставаться дома, чтобы не заражать
коллег и близких. Будьте здоровы!
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Валерий РОТМАНОВ, генеральный директор ООО «Доминант»
(маршруты № 15, 80):
– Перевозчики на данный момент готовы предоставить новые
автобусы, но город не готов принять то, что мы можем предоста"
вить. Существует критерий низкопольности, но на большинстве
остановок инвалиды и женщины с колясками не могут нормально
заехать в такой автобус. Нет пандусов, съездов, нормальных оста"
новочных карманов, зимой дорогу укатывают в лед.
После того как маршруты стали распределять по конкурсу,
многие предприятия стали покупать новую технику, чтобы выиг"
рать. Минский автозавод работал только на Пермь, заказы прини"
мались на 2"3 месяца вперед. Подвижной состав города обновился
в среднем на 30%, если бы конкурсы не отменили, обновился бы
на 70%. Но перевозчики, покупая новую технику, брали кредиты в
надежде на то, что в ближайшие годы условия конкурса не изме"
нятся, и они будут стабильно работать. По этой причине сейчас
кардинально менять критерии оценки нельзя. Пункт о плате в
бюджет признан незаконным, а в остальном документация вполне
рабочая.
Мы ждем, что администрация будет отвечать за свои слова.
Мы претендуем на звание культурной столицы, но где эта культу"
ра? Столько деревьев срубили, чтоб свалить их в кучу у Перми II,
да лучше бы парк в виде буквы «П» посадили! А при этом в транс"
порте давно уже есть критерий экологичности – транспорт пере"
ходит на стандарт «Евро"3», и мы должны его соблюдать.
Более того, власти города никак не заботятся о работе город"
ского транспорта, нет договоров с монополистами. В Самаре и
Татарстане частные перевозчики, работающие на городских мар"
шрутах, получают бензин по льготной цене, а наши власти не
могут договориться с ЛУКОЙЛом, чтобы дизель просто был на
городских базах. Нам предлагают ездить за горючим в Менделе"
ево и Чернушку, что удорожает стоимость каждого литра. Мы
располагаем лишь дневным запасом топлива, и если случится
так, что на заправках не будет бензина, автобусы могут вообще
не выйти на маршруты.

Денис Гвоздев
и тайная концепция

Виктор ИВАНОВ, частный перевозчик (маршруты № 13, 34):
– Интересно, каковы будут требования комфортности: штор"
ки на окнах и чехлы на сиденьях или, может быть, температур"
ный режим в салоне? Если мы приняли, что для нас важнее дос"
тупность для инвалидов – то надо придерживаться этого приори"
тета. В приспособленном транспорте есть специальная площад"
ка для инвалидной коляски, но и зимой при наших температурах
она обязательно покроется корочкой льда, в автобусе будет хо"
лодно.
Есть современный российский стандарт – городской автобус.
Там широкий проход, мало сидячих мест, площадка для инвалид"
ной коляски и три двери, такой автобус нельзя сделать теплым.
Если в холода не открывать одну из трех дверей, начнутся конф"
ликты с пассажирами. Можно, конечно, вывести более старую
технику, но она стандарта «Евро"0» и не приспособлена для инва"
лидов.
Комфорт – это дать пассажиру выбор. Кто"то хочет ехать на
микроавтобусе за 25 рублей, а кто"то в большом автобусе, стоя, за
12. С учетом этих требований и нужно формировать маршрутную
сеть.
Вход на рынок для нового игрока должен быть жесткий. Это
социально"ответственный бизнес, который может привести к трав"
ме человека. Я, открывая свою компанию, зарегистрировался как
индивидуальный предприниматель и несу личную ответственность
за любой инцидент. В ООО уставный капитал 10 тыс. рублей, и
больше с них взять нечего. Вот и получаются «хромые лошади» и
«бешеные автобусы»...
За пять лет было разработано несколько концепций, заплаче"
ны немалые деньги за их разработку, но ни одна из них «не играет».
Акценты так и не расставлены. В Генплане есть строка про при"
оритет трамваев. Электротранспорт перевозит лишь 17% пассажи"
ропотока, хотя денег на трамваи и троллейбусы выделяется в два
раза больше. Если и давать кому"то приоритет, то надо действо"
вать, как Сергей СОБЯНИН: давая преимущество одним, нужно
предоставлять другим что"то взамен.
Татьяна ЗЛАТКОВСКАЯ, частный перевозчик:
– Очень хотелось бы увидеть критерии конкурсов, хотя бы
рабочий вариант, тогда будем думать, что делать, чтобы получить
маршрут. Для меня главный критерий – безопасность перевозок,
которую не обеспечишь без хорошего автопарка.
Разработка конкурсной документации – очень закрытая сфе"
ра, в которую не допускают ни пассажиров, ни перевозчиков. По"
нимаю, что это сложный процесс, чиновники боятся проколоться,
так как знают, что перевозчики могут пойти судиться. Но надо
как"то извещать перевозчиков, а то объявят конкурс, и за месяц
надо будет подстроиться под эти критерии.
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Глава департамента дорог и транспорта обрадовал
перевозчиков новыми критериями конкурсов, но не назвал их.
МАРИЯ ПОПОВА

Так как городская дума не
стала ареной для широкого об"
суждения транспортных проблем
города, перевозчики, представи"
тели УФАС по Пермскому краю,
прокуратуры и общественности
собрались на заседании обще"
ственно"консультативного сове"
та при УФАС.
На прошедшем заседании
комитета по городскому хозяй"
ству депутаты так и не пришли к
единому мнению о выработке
транспортной концепции. На
расширенное заседание думско"
го комитета они хотели пригла"
сить перевозчиков, представите"
лей общественности, но отказа"
лись от такого формата, решив,
что сами справятся.

Когда в Перми переведутся «хромые» автобусы?!

шуюся транспортную сеть.
Позицию
перевозчиков
Александр Стерлягов сформули"
ровал так: «Если мы договорились
о правилах, которые вы же раз
работали, то давайте их соблю
дать».

Новые правила
Руководитель пермского
УФАС Дмитрий МАХОНИН, от"
крывая заседание совета, за"
явил, что переходный период в
истории городских перевозок
весьма затянулся. Пять лет на"
зад подобную концепцию уже
обсуждали, но в системе до сих
пор не наведен порядок. УФАС
возбуждает антимонопольные
дела, проходят суды, отменяют"
ся итоги конкурсов, но ничего не
меняется.
Александр СТЕРЛЯГОВ,
председатель комиссии по транс"
порту пермского отделения
«Опоры России», рассказал, что
два года назад, когда была про"
возглашена конкурсная систе"
ма, большинство перевозчиков
были не готовы к ней. Они не
хотели играть по этим правилам,
поэтому отказались работать на
маршрутах.
Спустя какое"то время кон"
курсы все"таки начали прово"
дить, перевозчикам ничего не
оставалось, кроме как принять
условия игры, но и этот порядок
долго не просуществовал – на
проведение конкурсов был нало"
жен мораторий.
Сейчас автобусные маршру"
ты распределяются без конкур"
са. В департаменте дорог и транс"
порта (ДДиТ) приходят новые чи"
новники, у которых другие взгля"
ды на жизнь, и все снова пере"
ворачивается с ног на голову. Ле"
гализуются нелегальные марш"
руты, которые ломают сложив"

ся концепция транспортного
развития города, но, как пояснил
чиновник, она не имеет прямого
отношения к конкурсам. Что же
будет, если проведение торгов
будет противоречить этой кон"
цепции, он не объяснил, сослав"
шись на то, что жить нужно се"
годняшним днем.

На старые грабли
Начальник ДДиТ Денис
ГВОЗДЕВ ответил собравшимся,
что до 1 декабря проведение
конкурсов планируется возобно"
вить. Будет издано соответству"
ющее постановление админист"
рации. В течение трех месяцев
будут объявлены конкурсы, ито"
ги которых будут подведены к
концу марта. По словам Гвозде"
ва, таким образом, будут разыг"
раны почти все городские марш"
руты. Примерно на десяти город"
ских маршрутах перевозчики
работают по договорам, срок ко"
торых истекает лишь в конце
2012 года, эти маршруты будут
разыграны позднее.
Как пояснил глава ДДиТ, из
конкурсной документации будет
исключен пункт о плате в город"
ской бюджет. Как предположи"
ли присутствующие на заседа"
нии перевозчики, главными
критериями станут год выпуска
автобуса и низкопольность. Од"
нако Гвоздев предупредил, что
критерий новизны может преоб"
разоваться в критерий комфорт"
ности, так как пермяки недо"
вольны новыми отечественными
автобусами, которые ездят по
городу. Каковы будут критерии
оценки качества автобусов, гла"
ва ДДиТ не сказал, так как они
еще не разработаны.
Депутат гордумы Дмитрий
МАЛЮТИН напомнил Гвоздеву
о том, что в думе разрабатывает"

Тайная концепция
Дмитрий Махонин напом"
нил, что в УФАС приходило мно"
жество жалоб от перевозчиков,
которые побеждали на конкур"
се, но им отказывали в заключе"
нии договоров. Часто конкурсы
проводились только для видимо"
сти.
Глава
антимонопольной
службы заметил, что предыду"
щий проект транспортной кон"
цепции города, разработанный в
бытность Алексея КОВЫЕВА на"
чальником ДДиТ, был весьма
своеобразным документом, но
максимально открытым и понят"
ным. Сейчас же все разработки
ведутся в тайне, ДДиТ стал мак"
симально закрытой структурой,
которая не учитывает ничьих
мнений.
Присутствующий на заседа"
нии правозащитник Денис ГА#
ЛИЦКИЙ заметил, что чинов"
никам надо отделить мух от кот"
лет. Надо понять, что конкурсы
обязаны проводить независимо
от отношений с перевозчиками
и депутатами, принятия транс"
портной концепции и изменения
мировоззрения у департамента.
Как бы то ни было, ответ"
ственность за работу обществен"
ного транспорта несет админис"
трация города, и если эта работа
не будет должным образом орга"
низована, будут протесты со сто"
роны УФАС и прокуратуры. О
том, что за безответственное от"
ношение к своим «транспорт"
ным» обязанностям администра"
ции придется рано или поздно
отвечать, намекнули и Дмитрий
Махонин, и Алексей ЛЯННОЙ,
и. о. прокурора Перми.
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Страна против вас
´Начинайте день с хорошего дела!ª ñ советуют блогеры.
конодательное собрание Сергея
БОГУСЛАВСКОГО. Блогер веж"
ливо напомнил, что, согласно
правилам благоустройства, запре"
щается расклеивать объявления,
в том числе политические, на
опорах освещения, деревьях, фа"
садах зданий.
Через несколько дней после
этого поста Артур извинился пе"
ред кандидатом Богуславским и
партией «Единая Россия». Его
френд спросил у смелого блоге"
ра, несет ли заказчик расклейки
ответственность, и к кому долж"
ны применяться санкции. Артур
Фикс лаконично ответил: «Пока
только ко мне».
Как позже написал Артур на
сайте «НеСекретно», вскоре
после обозначенных событий
ему пришла повестка из военко"
мата.

ЗАХАР ЗЛОБИН

В блоге Antichirkunov’а вышел
очередной выпуск «Пубертат"
ньюс» «Лузер – он и в Африке лу"
зер». После того как Олег ЧИР#
КУНОВ постыдно покинул ЖЖ и
перешел в Wordpress, он увлекся
возможностями новой интернет"
платформы. То комментарии «слу"
чайно» закроет, то данные опроса
начинают «скакать»...
Antichirkunov: «Ушел из
ЖЖ губернатор Пермского края
Олег Чиркунов, он же пациэнт.
Ушел, заклеванный блогерами.
Перешел в Вордпресс. Но и там
никак не может разобраться с
техническими вопросами. Недо"
тыкомка».
Олег Чиркунов опубликовал
опрос об отношении к культурной
политике. Большинство голосов
было отдано в пользу ответа «Ка"
тегорически не поддерживаю». В
день своего 53"летия Олег Анато"
льевич не перенес такого «подар"
ка» и объявил, что результаты го"
лосования подтасованы. А потом
удивительным образом «поддер"
живающих» стало больше.
Министр транспорта Елена
ГРОМОВА на этой неделе обви"
нила УФАС во всех смертных гре"
хах. Свою оценку деятельности
министра дали блогеры.
Pedpeopleperm: «Ничего
иного, как недоумения, претен"
зии г"жи Громовой к УФАС не вы"
зывают. УФАС – фактически
единственный контролирующий
орган исполнительной власти,
который реально противодейству"
ет коррупции при размещении
заказов. Сам неоднократно уча"
ствовал в открытых аукционах и
сталкивался с незаконным отка"
зом в допуске».
Vkrugu: «Внимательно про"
читал сообщение и все коммен"

Скрипите зубами
Да «накрутим», не впервой!

тарии. Даже просто объективно
взглянув на это, можно сделать
вывод, что УФАС в сложившейся
обстановке является козлом отпу"
щения. Всех собак на него спус"
тила министр. Но, говорят, соба"
ка лает – ветер носит».
Mnogovsego: «Автодорож"
ное строительство – весьма «ла"
комый кусок». Громова, я думаю,
неплохо кормится от него. Штра"
фуют ее, штрафуют, а толку"то!
Как сидела она в своем кабине"
те, так и сидит».

За чужие грехи
Блогер Артур Фикс (artfix.
wordpress.com) в разгар предвы"
борной агитации опубликовал в
своем блоге в ЖЖ пост «Сергей
Бог» об агитации кандидата в За"

Блогер goodwin из волонтерс"
кого движения «Охотники за
головами» (goodwin"hunters.
livejournal.com) предлагает зайти
на Яндекс и набрать в строке по"
иска – «Единая Россия страна
против вас». Далее пройти по
любой ссылке в появившемся
списке.
Goodwin: «Пущай «едино"
россы» в агитационный месяц
посходят с ума от злости. Еже"
дневно в Яндексе десятки тысяч
сторонников этой партии заби"
вают запрос – «Единая Россия».
Так пусть смотрят и зубами
скрипят. Можете этот запрос
вбивать ежедневно – начинай"
те свой день с хорошего дела.
Чашечка кофе, Яндекс, а потом
уже работа».
24 сентября, в день съезда
партии власти, этот запрос лиди"
ровал в списке поиска Яндекса
при наборе слов «Единая Рос"
сия».

Верните наши
деньги!
Вот уже вторую неделю работники
пермских предприятий выходят
на пикеты. Но власть их упорно
не замечает.
ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Работники ООО «Абразивный завод» и ООО «Ремстройресурс»
продолжают требовать заработанные деньги. Вторую неделю они
по 5"10 человек выходят на пикеты около Законодательного со"
брания. Но власти не хотят их замечать.
«Нас пытались уговорить, чтобы мы не выставляли пикеты. Го
ворят, что пытаются както помочь, но пока ничего не изменилось,
– делится проблемой Николай Пьянков, бывший работник Абра"
зивного завода. – Один раз 400 тыс. рублей на всех выдали, и все.
Оставшаяся задолженность 6,5 млн рублей. Издевательство на пред
приятии продолжается: начальство грозит уволить тех, кто ми
тингует».
Поясним: часть работников остались на заводе, который те"
перь называется «Торгмаш», а собственником осталось все то же
Всероссийское общество инвалидов. На переименованном заводе
зарплату стали платить исправно.
После очередного митинга работники завода были приглаше"
ны на прием к министру промышленности Ксении НОВИКОВОЙ.
Вот тогда один раз деньги и были выплачены.
«Результатов работы министерства мы не видим, может, они
чтото и предпринимают. А собственники открещиваются от всего.
Закон о банкротстве помочь нам не может, собственники его хитро
обошли – вывели активы, имущества в продаже нет», – раскрывает
подробности Николай Пьянков.
Пермский абразивный завод, который задолжал работникам
около 7 млн руб., закрылся еще 29 апреля. Предприятие признано
банкротом. Люди, которым не выдавали зарплату, работали в три
смены, даже по субботам, а в итоге уже больше года не могут полу"
чить своих денег.
В «Ремстройресурсе» аналогичная ситуация: три года органи"
зация не может выплатить бывшим работникам долги по зарплате.
«В конце 2010 года нам объявили, что заработную плату мы не полу
чим. Всю задолженность по бухгалтерской программе обнулили, от
четность не сдали», – говорит бывший главный бухгалтер «Рем"
стройресурс» Татьяна Палкина.
Оставшиеся без денег работники не отчаиваются и готовы даль"
ше бороться за справедливость и возврат своих денежных средств.
19 ноября они также присоединятся к митингу за отставку Чирку"
нова. «Терпеть такое беззаконие и наплевательское отношение к про
стым людям со стороны чиновников уже просто невозможно», –
добавил Николай Пьянков.

И Н И Ц И А Т И В А

Губернатор перекрыл все каналы
Правозащитники, депутаты, общественные деятели подписались
под обращением Игоря АВЕРКИЕВА к президенту РФ с просьбой
принять указ, который заставил бы губернатора Чиркунова быть
открытым для населения и СМИ.
Президенту
Российской Федерации
Д. А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Граждане России уже привыкли, что высшие долж"
ностные лица ежегодно проводят прямые телевизион"
ные эфиры, отвечая на вопросы населения нашей стра"
ны. Также регулярно они проводят пресс"конференции
с очень широким представительством СМИ, вплоть до
региональных газет и телеканалов.
Мы считаем, что такой же уровень открытости дол"
жен обеспечиваться на всех уровнях государственной
власти. В связи с этим просим Вас установить своим
указом минимальные требования по прямому общению

с населением высших должностных лиц субъектов Рос"
сийской Федерации.
Обратиться к Вам с подобной просьбой нас вы"
нуждает ситуация в Пермском крае. Внешне все вы"
глядит благополучно: губернатор ведет блог и регуляр"
но появляется в новостях. Однако на самом деле в ре"
гионе сложилась атмосфера исключительной инфор"
мационной закрытости высшего должностного лица,
губернатор перекрыл все каналы общения с гражда"
нами и СМИ:
– уже несколько лет губернатор не проводит пресс"
конференций, не участвует в прямых телепередачах и
других формах живого общения, поэтому нет никаких
возможностей услышать его ответы на вопросы, инте"
ресующие граждан и СМИ;
– губернатор никогда не отвечает на направленные

ему лично обращения граждан и организаций, каких бы
вопросов они ни касались, поэтому руководитель реги"
она никогда не несет никакой ответственности за раз"
решение проблем, поставленных в обращении;
– губернатор не имеет собственного официального
сайта в сети Интернет, блог ведется им в качестве част"
ного лица и используется как односторонний канал ин"
формирования, все нежелательные вопросы не находят
ответа, а часто просто удаляются.
Администрация губернатора дала ответ на обраще"
ние одного из нас, Дениса ГАЛИЦКОГО, но в ответе не
нашла отражения важная деталь: все встречи губерна"
тора с населением, появление его в новостных сюжетах
проводятся по сценариям с допуском только проверен"
ных представителей народа и журналистов, которые не
зададут несогласованных вопросов.
Считаем, что указанная проблема вызвана не только
личностью конкретного руководителя, но и отсутствием
законодательного закрепления минимального уровня от"
крытости высших должностных лиц региона для граж"
дан и СМИ. Должностные лица регионов не должны
скрываться от неудобных для них вопросов! Недопусти"
мо перекрытие всех, не подверженных цензуре, кана"
лов коммуникации!
Надеемся, что издание Вами соответствующего ука"
за исключит возникновение впредь похожей ситуации в
каком"либо субъекте Российской Федерации.
Председатель Пермской гражданской палаты
И. В. Аверкиев
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Ловкость рукÖ
Öпроявляет минторг Пермского края, отчитываясь о потраченных на поддержку малого и среднего
бизнеса бюджетных средствах.
ДИНАРА САДЫКОВА

Когда становилось жарко,
он снимал с себя... ответственность.
Евгений Кащеев
Позднее поступление средств на реа"
лизацию муниципальных программ разви"
тия предпринимательства краевой мин"
торг объясняет волокитой, устроенной
нынче на федеральном уровне. Однако в
региональной Контрольно"счетной пала"
те (КСП) утверждают, что деньги на места
поступали в конце года в течение всех трех
лет действия краевой программы поддер"
жки малого и среднего бизнеса. При этом
чиновники регионального уровня маски"
руют собственную нерасторопность под"
гонкой запланированных расходов под
фактическое исполнение.

Что у Минэкономразвития
на умеÖ
На минувшей неделе и.о. краевого ми"
нистра развития предпринимательства и
торговли Константин ПЬЯНКОВ посетовал
на Минэкономразвития России в блоге на
Wordpress. Дескать, нынче ведомство затя"
нуло подписание документов по софинан"
сированию программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Пермском
крае на 2008"2011 годы», поэтому, собствен"
но, деньги в муниципалитетах появятся
только на следующей неделе.
По информации «ПО», в условии, выд"
винутом федеральным ведомством, значи"
лось, что соглашение между правитель"
ством Пермского края и Минэкономраз"
вития о предоставлении субсидий на поддер"
жку малого и среднего бизнеса в 2011 го"
ду будет заключено только после замены
показателей отчетности. Министерство
настаивало на замене показателя «кассо"
вое исполнение» (сколько реально потра"
чено федеральных субсидий) доведенны"
ми лимитами (средства, дошедшие до ад"
ресата). По мнению экспертов, это один
из этапов в создании системы межбюд"
жетных трансфертов. Сейчас этой систе"
мы нет, поэтому каждый год приходится
заключать подобные соглашения. Кроме
того, посредством этого шага федераль"
ное ведомство снимает с себя дополни"
тельную отчетность и ответственность:
функция федералов заключается в софи"
нансировании программы, поэтому дове"
дение субсидий до адресатов подтвержда"
ет ее выполнение.
О намерении Минфина России зак"
репить трансферты в рамках трехлетнего
бюджета рассказывал Сергей НАРЫШ#
КИН, руководитель администрации пре"
зидента РФ, еще в начале осени, тогда же
им было озвучено обязательное условие:
«эффективное использование средств для
развития экономики и муниципальных об"
разований».
В результате показатели заменили, но
эти изменения относятся только к феде"
ральным бюджетным средствам.

Öтого нет у минторга
на языке
А на региональном уровне эффектив"
ность и своевременность освоения бюд"

жетных средств подрывается из"за того,
что средства на счета муниципалитетов по"
ступают не в начале, а в середине или в
конце года, пояснили в краевой КСП. Од"
нако работа над эффективностью исполь"
зования бюджетных средств на региональ"
ном уровне заключается в подгонке зап"
ланированных расходов под фактическое
исполнение. Соответствующие изменения
вносятся в программу «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Перм"
ском крае на 2008"2011 годы» уже седь"
мой раз. Использование этого способа
также компенсирует ошибки в краевой
системе организации торгов.

Ловкость рук и никакого
мошенничества
Готовясь к годовому отчету, краевое
правительство предложило Законода"
тельному собранию утвердить замену ре"
альных цифр на «нужные», – пишется в
записке Управления аналитической и за"
конотворческой деятельности Законода"
тельного собрания Пермского края. Со"
ответствующая поправка была принята в
первом чтении на октябрьской пленар"
ке. «Задним числом» на 154 млн руб. (на
137 млн руб. за счет федерального бюд"
жета, на 17 млн руб. за счет внебюджет"
ных источников) было сокращено финан"
сирование по программе «Развитие ма"
лого и среднего предпринимательства на
2008"2011 годы», в том числе за счет
уменьшения гарантийного фонда (на 114
млн руб.) и микрофинансирования (на
16,8 млн руб.).
По данным КСП, к 1 октября 2011
года средства краевой программы разви"
тия предпринимательства освоены на
31,4%, при этом ревизоры отмечают тра"
диционность низкого уровня освоения
бюджетных средств в рамках этой про"

граммы. Аудиторы также заявили, что за
весь период реализации программы кра"
евой минторг не сумел обеспечить сис"
темное привлечение федерального софи"
нансирования. Ревизоры пишут, что
средства в рамках «Конкурса муници"
пальных программ по развитию предпри"
нимательства» появляются на счетах му"
ниципалитетов в конце IV квартала, и
происходит это регулярно, поэтому на
местах невозможно вовремя достичь це"
левых показателей.
Конкурсы пермских муниципальных
программ по поддержке малого и сред"
него бизнеса в 2011 году были обеспече"
ны 37 млн руб. из краевого бюджета и 19
млн руб. из федерального. На начало ок"
тября федеральные средства освоены
всего на 6%, – утверждают в КСП.

ло 5 млрд руб. займа, в 2011 году малый и
средний бизнес поддержан этими орга"
низациями еще на 1,6 млрд руб. «Для пред
принимателей, которые не имеют залого
вого обеспечения, у нас были созданы га
рантийные фонды, сейчас эти фонды ка
питализированы на сумму 26 млрд руб.», –
утверждает г"жа Набиуллина.
«Пермский гарантийный фонд» был
создан в октябре 2010 года, учредителя"
ми значатся краевое Агентство по управ"
лению имуществом и «Пермский центр
развития предпринимательства». По дан"
ным КСП, проверка финансово"хозяй"
ственной деятельности этого центра по"
казала многочисленные нарушения фи"
нансовой и управленческой деятельнос"
ти, допущенные в 2010 году. Материалы
проверки изучались прокуратурой Перм"
ского края.
По информации аудиторов, в законах
Пермского края не прописан механизм
содействия органам местного самоуправ"
ления; в регионе не обеспечена полнота
всех мер поддержки малого и среднего
предпринимательства, установленных на
федеральном уровне; более чем в 70% му"
ниципальных районов (городских окру"
гов) не востребована поддержка в облас"
ти инноваций и промышленного произ"
водства.
«Мы рассчитываем, что опережающи
ми темпами будет развиваться малый биз
нес в производственной сфере и инноваци
онных секторах. И как раз программа под
держки малого бизнеса, прежде всего, ори
ентирована на те предприятия, которые
работают в секторах промышленности и
инновационных секторах», – полагает
г"жа Набиуллина.

В чем правда?
По данным Минэкономразвития
РФ, в 2011 году на поддержку малого
бизнеса из федерального бюджета вы"
делено 20,8 млрд руб. Эти средства были
распределены по регионам на конкур"
сной основе: программы субъектов фе"
дерации изучает комиссия министер"
ства с участием представителей Ассо"
циации малого бизнеса. Успешность
региональных программ определяется
по трем показателям: поддержка инно"
вационного предпринимательства (по

Работа над эффективностью
использования бюджетных средств
на пермском уровне заключается
в подгонке запланированных расходов
под фактическое исполнение.
Каждому свое
О том, что микрофинансирование и
гарантийные фонды (финансирование
которых в Прикамье было так ловко со"
кращено «задним числом») являются
ключевыми в поддержке малого и сред"
него предпринимательства, говорила ми"
нистр экономического развития России
во время летнего заседания президиума
Правительства РФ. По словам Эльвиры
НАБИУЛЛИНОЙ, в России поддержи"
вается 64 микрофинансовые организа"
ции, выдавшие предпринимателям око"

этому направлению 2,4 млрд руб. полу"
чили 59 регионов), поддержка лизинга
оборудования малых компаний (сред"
ства распределены среди 57 регионов)
и гранты начинающим (в 2011 году на
это выделено 2 млрд руб.).
По реализации программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства»
аудиторы отмечают неэффективное, не"
правомерное и нецелевое расходование
386 млн руб. из бюджета, притом что зап"
ланированные средства краевого и фе"
дерального бюджетов адресаты получи"
ли на 90,8%.
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Почему Громова
´наехалаª на УФАС?
Антимонопольщики требуют
дисквалификации министра, а она
пишет оскорбительные письма.
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

На минувшей неделе Олег ЧИРКУНОВ
в блоге на Wordpress заявил, что в конфликте
между краевым минтрансом и УФАС зани"
мать чью"либо позицию не правильно. И опуб"
ликовал на своей страничке откровение ми"
нистра транспорта Елены ГРОМОВОЙ отно"
сительно коррупционности антимонопольной
службы – в то время как антимонопольная
служба проверила министерство на соблюде"
ние закона «О конкуренции».
Информация о плановой проверке ведом"
ства, проводимой с 12 сентября по 12 октяб"
ря, размещена в свободном доступе на сайте
краевого управления ФАС. Правомерность проверки оспаривалась
минтрансом в Пермском краевом арбитражном суде. Но суд
17 ноября пришел к выводу о ее законности.
По мнению УФАС, основную работу минтранса (проведение
торгов на работы, необходимые для развития дорог (в том числе на
их строительство, капитальный ремонт и содержание) выполняет
ГАУ «Управление автомобильных дорог», действуя по заданию мин"
транса. Впрочем, сделать окончательные выводы не удалось, по"
скольку ни чиновники, ни ГАУ не предоставили необходимые све"
дения.

Вот это аутсорсинг!
Исполнение федерального бюджета КЦП ´Развитие малого и среднего
предпринимательства в Пермском крае на 200862011 годыª
за 9 месяцев 2011 года (по данным КСП)

Доступной оказалась информация о выполнении министерс"
кой работы посторонними людьми, за отдельную, конечно же, плату.
Выяснилось, что приглашенные специалисты разработали закон
«Об участии Пермского края в проектах государственно"частного
партнерства» и соглашение о субсидировании недополученных
доходов от перевозки по социальным проездным, а также выдава"
ли разрешения таксистам и контролировали их приверженность
законодательству. Порой услуги привлеченных экспертов оплачи"
вались неоднократно. Например, платеж за сбор информации о
наличии сотовой связи и Интернета в муниципальных районах
Пермского края производился отдельно от платы за аналогичные
сведения по Березовскому, Частинскому, Пермскому, Суксунско"
му, Сивинскому, Очерскому, Осинскому и Уинскому районам. Пять
раз в министерстве рассчитывались за анализ схем территориаль"
ных планов и генеральных планов муниципальных районов и сель"
ских поселений. А в арбитражных и районных судах интересы
министерства представляют не штатные юристы, а доверенные
лица.
Тем временем шабашат на родное ведомство и штатные со"
трудники: анализ замечаний и предложений по проекту закона «Об
участии Пермского края в проектах государственно"частного парт"
нерства» был совершен за отдельную плату – по договору подряда,
также как и расчет рентабельности перевозчиков, работающих на
пригородных пассажирских железнодорожных транспортировках.

Амстердам и iPhone
А в адрес министра Елены Громовой время от времени поступа"
ют приглашения на выставки в Лас"Вегас и Амстердам. Она пред"
почла побывать в Нидерландах, на выставке технологий и техни"
ческих средств обеспечения безопасности дорожного движения,
которая состоялась 16 февраля 2010 года. А ровно через год минт"
рансу понадобился телефон Apple iPhone, купленный почти за
40 тыс. руб.
Примечательно, что от разных исполнителей министерство по"
лучало и транспортные услуги. Притом что с министерством было
заключено 3 государственных контракта на общую сумму
895,7 тыс. руб., услуги по перевозке чиновников оплачивались еще
и в рамках четырех договоров (двух на аренду автомобилей и двух
на оказание возмездных услуг) общей стоимостью 400 тыс. руб.
По результатам плановой проверки в Пермском УФАС пришли
к выводу, что в действиях министерства транспорта Пермского края
имеются признаки нарушения ч. 1 ст. 15 (запрет на акты или дей"
ствия (бездействие), которые приводят или могут привести к недо"
пущению, ограничению, устранению конкуренции) и ст. 17 (анти"
монопольные требования к торгам, в частности запрещаются: ан"
тимонопольные требования к торгам) федерального закона «О за"
щите конкуренции». Акт направлен в минтранс края, региональ"
ную контрольно"счетную палату и правоохранительные органы.
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Где найти Айболита? Плевок в будущее
По СанПиНу, сопровождать детские группы
в поездках должен медработник, но попробуй
его найди...

Родители детей6инвалидов присоединились
к митингу за отставку губернатора.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

ЛЮБОВЬ АЛИКИНА

Роспотребнадзор по Пермскому краю
провел пресс"конференцию по поводу бе"
зопасности детей во время экскурсионных
поездок. Уже сейчас родители должны
планировать детский отдых на новогод"
ние каникулы с учетом требований и пра"
вил.
«Надо знать, какие необходимые меры
пора принимать, – говорит Ильдар САЛА#
ХИЕВ, руководитель Пермского след"
ственного отдела на транспорте СК РФ. –
Нужно предусмотреть, чтобы дети не де
лились едой, не покупали еду на вокзалах».
По словам Антонины СОРОКИНОЙ,
начальника отдела надзора по гигиене
детей и подростков Управления Роспо"
требнадзора по Пермскому краю, в целом
по России участились случаи неблаго"
приятного детского отдыха. Основные на"
рушения, как правило, связаны с пита"
нием и оказанием медицинской помощи.

Доверяй, но проверяй!
В октябре этого года учащиеся школы
№ 2 почувствовали недомогание в поезде
по маршруту «Пермь–Москва–Влади"
мир–города «Золотого кольца». «Не совсем
правильно поступили воспитатели, когда
отказались от госпитализации детей, –
рассказал Ильдар Салахиев. – Клиничес
кая поликлиника № 2 поставила диагноз
ОРВИ, подозрения на острую кишечную ин
фекцию не подтвердились».
Было проведено обследование вагона
и установлено, что только вода не соот"
ветствовала СанПиНу. Решается вопрос
о привлечении к ответственности людей,
которые занимаются ее поставкой. Обсле"
довано кафе, в котором питались дети;
найдены нарушения.
Поездку организовала турфирма ООО
«Акварель», которая не согласовала вы"
езд группы с управлением Роспотребнад"
зора по Пермскому краю. За нарушения
турфирма оштрафована на 40 тыс. руб.
«Одним из типичных нарушений, которые
наблюдаются в таких поездах, – добавля"
ет Антонина Сорокина, – является либо
несоблюдение правил организаторами, либо
родители экономят деньги. Явное наруше
ние – не было медицинского работника с
опытом лечебной работы с детьми, кото
рый имеет возможность правильно поста
вить диагноз и оказать первую медпомощь».
Валентина ЛЕБЕДЕВА, директор тур"
фирмы «Акварель»: «Да, это была наша
ошибка, и мы за нее ответили. Но в группе
был учитель с дипломом медсестры… А ра
нее вообще медработник не требовался, если
поездка длилась меньше суток... Найти сво

Ильдар САЛАХИЕВ:
«Нельзя экономить на детях!»

бодного педиатра очень сложно, нужно,
чтобы он был в отпуске и смог поехать. Я
считаю, что в каждом поезде должен быть
врач».

История Пермской краевой школы
для детей"инвалидов тянется с 2005 года.
Тогда, заявив, что школа (на ул. Рабоче"
Крестьянской) не пригодна для ведения
образовательного процесса, краевые
власти обрекли на долгую борьбу роди"
телей и педагогов.
Школа была уникальна: там обуча"
лись дети с разными формами инвалид"
ности, со сложной структурой дефекта,
например ДЦП и порок сердца. И к каж"
дому такому ребенку был найден под"
ход.
После закрытия родители обраща"
лись к властям, депутатам всех уровней,
в СМИ. Ситуация затронула буквально
каждого. В итоге – детям предложили
учиться в здании на ш. Космонавтов.
Четыре года дети там отзанимались
– и власть вновь проявила себя. Вышел
приказ о том, что с 1 сентября краевая
школа для детей"инвалидов реорганизо"
вана и присоединена к школе для детей
с нарушением слуха.

´Доширакª безопаснее
курицы
Другие нарушения, которые часто вы"
являются, связаны с организацией пита"
ния. По правилам, если дети находятся в
поезде более суток, должно предостав"
ляться полноценное горячее питание в
вагоне"ресторане. Это питание заказыва"
ется заранее, чтобы работники РЖД смог"
ли составить меню и закупить продукты.
В этом случае при выявлении нарушений
требования будут предъявляться не к орга"
низатору поездки, а к вагону"ресторану.
Если ребенок находится в поезде мень"
ше суток, собирается сухой паек, кото"
рый обязательно необходимо согласовать
с Роспотребнадзором. Это централизован"
ный закуп продуктов, не несущих отрав"
ления. Сухой паек должен быть расписан
по часам, родители должны знать, чем
ребенка будут кормить на завтрак, обед и
ужин. Все это описано в Санитарно"эпи"
демиологических требованиях к перевоз"
ке железнодорожным транспортом орга"
низованных детских коллективов.
Наименее опасным является, напри"
мер, лапша быстрого приготовления, но
очень часто родители дают детям с собой
йогурты, бананы. Также представитель
Роспотребнадзора добавила, что перед
Новым годом родители будут закупать
подарки, и на этом нельзя экономить –
было много случаев, когда конфеты ока"
зывались испорченными, но, к счастью,
массового отравления не зарегистриро"
вано.

КОММЕНТАРИИ

Валентина КРАСНОСЕЛЬСКИХ, директор школы № 2:
– Поездка по «Золотому кольцу» – часть образовательной программы школы.
Мы сотрудничаем с ведущими музеями и культурными учреждениями России вот
уже 20 лет.
Поездки были организованы по договору с туристической фирмой ООО «Аква"
рель». Мы надеялись на профессиональный подход турфирмы по вопросам согласо"
вания с Роспотребнадзором.
Педагоги школы очень ответственно относятся к выполнению своих обязаннос"
тей во время таких поездок. Дети простудились, и педагоги обратились за помощью.
Отравления не было.
По возвращении двое учащихся были обследованы и через два часа отпущены.
Диагноз «отравление» не подтвердился. Все необходимые документы имеются.
В педагогическом коллективе проведена большая работа по изучению «Санитар"
но"эпидемиологических требований к перевозке железнодорожным транспортом
организованных детских коллективов».

Людмила ВЛАСЕНКО, член инициа#
тивной группы родителей:
– Дети вынуждены ездить очень дале
ко, попадая в пробки. В каком состоянии
может приехать на занятие ребенок, про
ехав через весь город? Мало того, многие
дети не могут посещать школу, так как
она далеко расположена, и вынуждены за
ниматься дома. То есть социализация све
дена практически к нулю.

детьми из этой школы. В"третьих, в учи"
лище есть столовая, спортзалы, актовый
зал с окнами, медицинский кабинет, и,
в"четвертых, училище расположено в
центре города, где хорошие транспорт"
ные развязки. Но родителей не слышат.
Точнее, не хотят слышать.

Ждите ответаÖ
«Мы обращались с нашей бедой во все
инстанции, – говорят родители. – Обра
щались и к губернатору края Олегу ЧИР+
КУНОВУ. Он говорит – пусть дети ездят
в школу на социальном такси. Но это не
реально, учитывая то, как оно работает.
Тогда он предложил – пусть ездят на
обычном такси, мы будем оплачивать. Но
это целый механизм, его нужно хорошо
проработать!.. Получается, что теперь
наши дети заведомо обречены на надом
ное обучение.
В связи с реорганизацией школы воз
никла еще одна проблема – нехватка пе
дагогов. Часть педагогов была сокраще
на, а в школу, куда перевели детей, количе
ство ставок не увеличилось. Поэтому из
прежних учителей наших детей остались
единицы. К тому же с нашими детьми не
занимаются сейчас ни психологи, ни лого
педы».
Никто не ответил родителям – ни Ва#
лерий СУХИХ, ни господа из Общерос"
сийского народного фронта. Внесла свое
слово лишь Общественная палата Перм"
ского края. После рассмотрения обраще"
ния родителей на заседании комиссии
по образованию и науке ее председатель
Игорь КИРЬЯНОВ сказал, что именно
отношение власти, общества к этой ка"
тегории детей является одним из инди"
каторов цивилизованности, определен"
ного уровня культуры. Все члены комис"
сии единогласно проголосовали за пред"
ложение родителей: найти здание для
школы в центре.

Отстоять детей
Группа родителей обратилась в суд с
иском к Агентству по управлению госу"
дарственными учреждениями Перм"
ского края (учредитель школы). Родите"
ли требуют обязать Агентство предоста"
вить для школы здание, отвечающее тре"
бованиям к специальным образователь"
ным учреждениям для детей"инвалидов.
Было проведено три судебных засе"
дания. По словам родителей, на первом
заседании суд определил в качестве со"
ответчика краевое Агентство по управ"
лению имуществом. Но его представи"
тели на два последних заседания не яви"
лись.
Поскольку обучение в школе"интер"
нате для детей с нарушением слуха ро"
дители считают нецелесообразным, они
выступили с предложением разместить
школу на базе педагогического училища
№ 3. Были озвучены и аргументы в
пользу именно этого училища: во"пер"
вых, оно имеет краевое подчинение, во"
вторых, студенты имеют опыт работы с
детьми"инвалидами – в течение ряда лет
они проходили практику, занимаясь с

Валентина ЗВОРЫКИНА, член ини#
циативной группы родителей:
– Мы требуем, просим, умаляем влас
ти города и края, чтобы они задумыва
лись иногда о детях, а тем более, о таких
детях, как наши.
Было единственное здание школы, бо
лее или менее приспособленное для учебно
го процесса. Оказалось, что власти, ко
торые были хозяевами этого здания, зна
ли, что на самом деле оно по многим па
раметрам не пригодно для обучения. И,
несмотря на это, они ничего не делали в
течение четырех лет. Они не делали ниче
го, чтобы привести все в надлежащий вид,
и не искали новое здание.
Теперь мы просим, умаляем и требу
ем, чтобы нам нашли помещение, пригод
ное по всем параметрам для наших детей.
Чтобы в этой школе они могли учиться,
общаться, чтобы у них там проходили
праздники.
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Системный сбой
Скоро начнется судебный процесс по
делу о нарушениях при строительстве
перинатального центра.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Камеры видеонаблюдения за безопасностью в городе
пять лет не могут обрести хозяина.
НАИЛЯ КУРБАНОВА

Контрольно"счетная палата
(КСП) проверила реализацию
двух долгосрочных целевых про"
грамм, касающихся безопас"
ности.
По программе «Профилакти"
ка правонарушений в Пермском
крае в 2009"2012 годах» обнару"
жено нарушение бюджетного за"
конодательства на 39,4 млн руб.,
что составляет 27,2% общей сум"
мы исполнения программы на
2009"2010 годы. Из них по мини"
стерству общественной безопас"
ности (МОБ) – 33,7 млн.
Неправомерное расходование
бюджетных средств (33 млн руб.)
обнаружено в связи с покупкой
оборудования, не предусмотрен"
ного программой. Также неправо"
мерным аудиторы сочли оплату
охраны общественного порядка
на массовых краевых мероприя"
тиях (4,712 млн руб.). На регио"
нальном уровне было норматив"
но установлено, какие меропри"
ятия входят в этот перечень.
Основное неисполнение бюд"
жета коснулось развития систем
видеонаблюдения. В 2009 году
средства вообще не были освое"
ны, потому что открытый аукци"
он на закупку камер был прове"
ден только в 2010 году. В целом,
за 2 года освоение средств соста"
вило 87,6%.
По ряду конкурсов начальная
максимальная цена контракта
была значительно завышена. Этот
факт, по мнению КСП, свиде"
тельствует о том, что начальная
цена была завышена, или может
произойти ухудшение качества
предоставляемых товаров и услуг.
Для отчета о падении уровня
преступности были приняты
слишком высокие прогнозные
значения целевых показателей.
Например, в 2008 году количество
несовершеннолетних преступни"
ков составило 3385 чел. В 2009
году прогнозный план почему"то
составил 3910 человек, а реальное
количество – 2686. МОБ поспе"
шило отчитаться аж о 30%"ном
снижении преступности среди
несовершеннолетних.

Видеострадания
Еще в бытность министром
общественной безопасности
Игорь ОРЛОВ в интервью «ПО»
говорил о концепции обществен"
ной безопасности, «выстраданной
им, в том числе». Одно из ключе"
вых мест в ней отводилось уста"
новке камер наблюдения. По сло"
вам Орлова, создание общегород"
ской системы видеонаблюдения
сослужило бы хорошую службу не

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинитель"
ное заключение по уголовному делу в отношении бывшего дирек"
тора ГУП «Управление капитального строительства Пермского
края» Натальи МИШЛАНОВОЙ. Напомним, уголовное дело было
«заморожено» – как тогда поясняли представители правоохрани"
тельных органов, они не «форсировали» расследование, чтобы стро"
ительные работы могли закончиться. В результате центр пока фак"
тически так и не сдан. К делу вернулись – оно передано в Ленин"
ский райсуд Перми.
СПРАВКА

«ПО»

Наталья МИШЛАНОВА – первый директор гипермаркета «Семья»
(собственник которого – УК «ЭКС» губернатора Пермского края Олега
ЧИРКУНОВА), директор ГКУ «Управление капитального строительства
Пермского края» – с марта 2008 по 31 декабря 2009 года.

Фиктивные работы

«Глаза» города не видят преступлений

только полиции, но и пожарным,
и работникам ЖКХ. Что «настра"
дал» с тех пор Орлов, можно уви"
деть в отчете КСП.
На балансе ГУ МВД находит"
ся «Интеллектуальная система
автоматического наблюдения»
(ИСАВ"ГУВД), закупленная еще
в рамках программы обеспечения
безопасности"2005/08. Балансо"
вая стоимость более 52 млн руб., а
остаточная – всего 2,22 млн (4,3%
от балансовой). По данным КСП,
оборудование не эксплуатирова"
лось, так как не было включено в
реестр госсобственности. Это пре"
пятствовало пользованию им. Из
185 камер не работают 152. На
части оставшихся 33"х не уста"
новлены идентификаторы, в свя"
зи с чем не всегда можно опреде"
лить местоположение, с которого
ведется съемка.
Так как в рамках программы
планируется установить камеры
не только в Перми, но и в других
городах края, КСП рекомендова"
ла министерству принять дей"
ственные меры, чтобы ситуация
не повторилась.

´Глазаª города
Полтора года назад Игорь Ор"
лов подчеркивал, что камерами
можно пользоваться не только для
безопасности на дорогах. В отче"
те КСП по исполнению програм"
мы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2009"2012
годах» указано, что принципы
взаимодействия органов государ"
ственной власти и местного само"
управления по использованию
комплекса видеонаблюдения так
и не были разработаны. После
этого можно и не удивляться, что
185 камер «зависли» где"то меж"
ду городом и краем.
Также в отчете КСП по про"
грамме безопасности на дорогах
указано, что исполнение про"
граммы за 2 последних года со"

ставило 90,3%. МОБ, являющее"
ся основным исполнителем, до"
пустило нарушений бюджетного
законодательства на 10,9 млн руб.
Многочисленные вопросы
вызвало формирование цены на
конкурсах по закупке техники. К
примеру, стоимость одной каме"
ры в одном случае составляет
2,5 тыс. руб., а в другом – 3,1. При
этом стоимость оборудования воз"
растает в 1,5 раза, а монтажных
работ – в 2. Как нетрудно дога"
даться, камеры по своим харак"
теристикам – одинаковые.
Аудиторы обнаружили повы"
шение целевых показателей, хотя
планировалось их снижение. Ко"
личество погибших в ДТП по"
следние два года увеличивалось
в среднем на 10%. Эксперты при"
ходят к выводу, что «расходова"
ние средств краевого бюджета в
сумме почти 180 млн не привело
к достижению целей программы».

Министр не знает
Отчет КСП был зачитан на
заседании комитета по социаль"
ной политике Законодательного
собрания. Депутатов (их было
всего четверо) удивило, почему
камеры не используются. Ситуа"
ция показалась им абсурдной –
каким образом больше пяти лет
«болтаются» непонятно на чьем
балансе 185 камер, и это притом,
что сейчас только и говорят о борь"
бе с преступностью!
Министр общественной безо"
пасности Игорь ГОНЧАРОВ еще
раз оправдывался, что «старые»
камеры, приобретенные в 2005"
2008 годах, до сих пор не включе"
ны в реестр госсобственности,
так как сейчас происходит про"
цесс передачи имущества. Сколь"
ко лет он будет происходить, и
когда камеры наконец заработа"
ют в соответствии со всеми пра"
вилами, министр затруднился от"
ветить.

Заказчиком работ по строительству краевого перинатального
центра являлся ГУП «Управление капитального строительства
Пермского края» (УКС). 5 ноября 2008 года по результатам от"
крытого аукциона УКС заключило с ОАО «Пермдорстрой» госу"
дарственный контракт.
1 декабря 2009 года между ОАО «Пермдорстрой» в лице гене"
рального директора Aлексея ЧИКУНОВА и ООО «ВЕТЛАН"ком"
форт» в лице Сергея СТЕРЛЯГОВА был заключен договор подря"
да на выполнение строительно"монтажных работ стоимостью 245
129 813, 53 руб. Тогда же между ОАО «Пермдорстрой», ООО «ВЕТ"
ЛАН"комфорт» и ГУП «УКС Пермского края» был заключен до"
говор уступки права требования. Это означало, что ОАО «Перм"
дорстрой» уступает ООО «ВЕТЛАН"комфорт» право требования
с УКСа оплаты за выполненные работы в размере 245 129 813,
53 руб.
В 2009 году директором УКСа являлась Наталья Мишлано"
ва. О том, что субподрядчик ООО «ВЕТЛАН"комфорт» не вы"
полнил работы по строительству объекта в полном объеме, по
версии следствия, она знала. Также ей было известно и о том,
что главный специалист УКСа Лариса ЮЗЕФОВИЧ подписала
фиктивные акты выполненных ООО «ВЕТЛАН"комфорт» ра"
бот. Знала она и то, что справка о выполненных работах содер"
жала заведомо недостоверную информацию, так как работы в
действительности произведены не были. И тем не менее, ис"
пользуя свои полномочия, она подписала платежное поручение
об оплате ООО «ВЕТЛАН"комфорт» 231 334 050 руб. 82 коп. бюд"
жетных средств за выполненные работы на основании этой под"
ложной справки.

Реальное дело
А дальше все материалы попали в поле зрения контрольно"
счетной палаты (КСП) и территориального управления Росфин"
надзора Пермского края. В ходе проверки оба эти ведомства по
состоянию на март 2010 года установили, что ООО «ВЕТЛАН"
комфорт» не выполнило работы на сумму 125 890 982 руб. 12 коп.
Да, те самые, которые уже были оплачены по платежному пору"
чению, подписанному г"жой Мишлановой. Кроме этого, УКСом
из этих средств было неправомерно перечислено на свое содер"
жание 1 165 657 руб. 24 коп. за выполнение фактически невыпол"
ненных функций заказчика. Из них г"же Мишлановой, на осно"
вании ее приказа, была выплачена премия в размере 770 910 руб.
22 марта 2011 года следственная часть ГСУ при ГУВД по Пер"
мскому краю возбудила уголовное дело в отношении Мишлано"
вой по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, директор ГУП «УКС Пермского края»
Мишланова использовала свои полномочия вопреки интересам
организации, которой руководила.
Нелишне будет напомнить, что буквально по соседству – в
Камской долине строится еще один крупный объект здравоохра"
нения – федеральный центр сердечно"сосудистой кардиохирур"
гии – «Город сердца». При его строительстве подавляющая часть
финансирования осуществляется из федерального бюджета.
При проверке материалов и документации по этому долго"
строю КСП тоже нашла нарушения. Материалы переданы в пра"
воохранительные органы, ведется проверка.
Может, конечно, все это – чистая случайность, что при стро"
ительстве таких объектов попадаются люди и целые организа"
ции, ни на минуту не забывающие о себе лично. А может, дело в
другом – в системе, которая установилась в Прикамье?
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Изображая жертву
Журналисты ´Пермского обозревателяª были опрошены по поводу следователя
Александра Митрюхина, чья страница ВКонтакте породила скандал.
ном из альбомов) и опорочить его. Не про
сто так вытащили этот снимок, – увере
ны коллеги».
Вот и Марина Роспономарева во
время 3"часового опроса нашего кор"
респондента, в основном, выясняла,
зачем написана информация. По чье"
му наущению, да с какой такой целью,
да не для разжигания ли национальной
розни (упомянутая в заметке Антонина
Левит имеет еврейскую фамилию).
И еще вопрос – как это автору уда"
лось «проникнуть» на личную страницу
Митрюхина? Видимо, не знала, что от"
вет на него дан в постановлении плену"
ма Верховного суда РФ от 16.09.2010
№ 21: «Следует учитывать, что к сооб
щениям и изображениям, составляющим
содержание сайта в сети Интернет, лю
бое лицо может иметь доступ из любого
места и в любое время по своему выбору
при условии наличия соответствующих
устройств и возможности подключения
к сети». То есть – и свидетель, и подо"
зреваемый, и обвиняемый по любому
уголовному делу, производство которого
ведет «забывчивый» следователь Алек"
сандр Митрюхин.

Явление ´жертвыª
21 октября «ПО» опубликовал на сво"
ем сайте следующую информацию:
Скандал! Пермский следователь в фор:
ме офицера Вермахта
21.10.2011, 12.43 Мария Попова
Обращаемся к руководителю СК РФ по
Пермскому краю Марине Заббаровой.
Может, с героем этой новости забыли
провести беседы о профессиональной эти:
ке? Лейтенант юстиции Александр Митрю:
хин, следователь следственного отдела по
городу Краснокамску СУ СК РФ по Пермс:
кому краю, ведет уголовное дело Антонины
Левит, главврача МАУЗ «Краснокамская
центральная городская поликлиника». На
своей странице в социальной сети ВКонтак:
те молодой следователь, не стесняясь, вы:
ложил фотографию себя в форме офицера
Вермахта времен фашистской Германии.
Следователь с сигаретой в зубах салютует
а:ля «Хайль, Гитлер».
Статус у молодого следователя, пред:
ставителя власти, тоже замечательный: «На:
училась целоваться на помидорах и дума:
ешь, что готова к жизни? Покупай бананы».
Александр Митрюхин о себе сообщил
немного: закончил юридический факультет
ПГУ в 2009 году, является чемпионом Куб:
ка юридического факультета по игре «Что?
Где? Когда?» 2007 года.
Среди любимых цитат молодого следо:
вателя:
«Идеальная девушка – это такая девуш:
ка, сопротивлением которой в данных усло:
виях можно пренебречь».
«Только сядешь поработать, обязатель:
но кто:нибудь разбудит!!!»
«А я лягу:прилягу, осушив третью фля:
гу».
«Женщину, такую, какая она есть, может
принять только земля...»
«И не корысти ради все это делается, а
токмо за бабки».
Об уголовном деле, заведенном на Ан:
тонину Левит, читайте в ближайшем номе:
ре газеты «Пермский обозреватель». А так:
же заходите на страничку Александра
Митрюхина, подивитесь на нравы совре:
менных следователей. http://vkontakte.ru/
id671495

Собственно, это была не информа"
ция, а обращение к руководителю След"
ственного управления Марине ЗАББА#
РОВОЙ с предложением провести вос"
питательные мероприятия с ее подчи"
ненным.
В тот же день страница Митрюхина
«ВКонтакте» была им удалена.

´Жертваª
защищается
А далее последовал вал публикаций
на сайтах всех центральных газет и ра"
диостанций, обсуждения на форумах,
комментарии. При этом большинство ав"
торов «забыли» сделать ссылки на пер"
воисточник, но пространно обсуждали,
кто не прав: Митрюхин или автор.
Например, Алена Смирнова из «Ком"
сомольской правды» 24 октября написа"
ла: «Выяснилось, что этот снимок был
сделан, когда Александр Митрюхин еще
учился в Пермском госуниверситете. Он
участвовал в театрализованном семина
ре на тему Великой Отечественной вой
ны, и был одет в костюм офицера Вер

махта, который ему выдали в вузе,
– сообщает пресс"служба ведом"
ства. – Тогда же он зарегистриро
вался «ВКонтакте» и выложил туда
свои фотографии. С 2008 года он не
пользовался своей страничкой. А когда
пришел устраиваться на работу к нам, и
думать забыл про то, чтобы удалить это
фото из Интернета».
По словам официального представи"
теля СУ СК России по Пермскому краю
Ирины НЕЗНАМОВОЙ, приведенным на
сайте газеты «Труд» 25 октября 2011 года,
«Митрюхин обратился в следственное уп
равление с заявлением о проведении слу
жебной проверки с целью опровержения
сведений, размещенных в Интернете, как
порочащих его честь и достоинство. По
данному факту проводится служебная
проверка».
Действительно, из Следственного ко"
митета в адрес медиа"группы «Пермский
обозреватель» в конце октября поступил
ответ о проведении проверки, а по ее за"
вершении обещали дать ответ.

´Жертваª атакует
15 ноября корреспондента «ПО» Ма#
рию Попову требовательно вызвали в
Следственное управление для дачи
объяснений. Там и выяснилось, что про"
верку проводит старший помощник ру"
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ководителя управления по вопросам соб"
ственной безопасности старший совет"
ник юстиции Марина РОСПОНОМАРЕ#
ВА. На эту должность она назначена в де"
кабре 2010 года, до этого была начальни"
ком отдела кадров управления. То есть
она же и принимала выпускника ПГУ
Митрюхина в 2009 году на службу. По"
этому полагаем, что отчет она начнет так:
«Проверкой установлено, что Роспонома
рева М. при приеме Митрюхина на работу
недостаточно тщательно проверила его
моральные и деловые качества, в частно
сти, не выявила того, о чем он «и думать
забыл», и что впоследствии было исполь
зовано с целью его опорочить».
Но это наши фантазии! Проверка
идет по законам Системы. А в Системе
чиновник, допустивший «прокол», мо"
жет быть только жертвой чьих"то коз"
ней.
«Коллеги Митрюхина рассказали нам,
– пишет Алена Смирнова, – что, став
«звездой» Интернета, Александр жутко
расстроился и считает, что комуто было
выгодно разыскать эту фотографию (была
выложена не на главной страничке, а в од

´Жертвыª ñ
это мы всеÖ
Фильм «Изображая жерт"
ву», поставленный по пьесе Вла"
димира и Олега Пресняковых,
имел ошеломляющий успех. Централь"
ный эпизод фильма – монолог одного
из героев (40"летнего, кстати, следова"
теля) о том, откуда взялись молодые
люди, которые живут так, будто все это
детская игра, которым наплевать абсо"
лютно на все, а в случае неприятностей
они сразу изображают из себя жертву.
«Вы откуда прилетели все? – орет следо"
ватель на экране. – Все им по …й – а идут
работать на такие ответственные рабо
ты… А потом пдец наступает везде…»
В «ПО» около трети журналистов –
ровесники Митрюхина. И они тоже вы"
росли в атмосфере вседозволенности,
иногда говорят и пишут в открытых се"
тях хулиганские вещи. Мы в этих случа"
ях не проводим проверки, не увольняем
и не объявляем выговоров, а приводим
молодых коллег в кабинет и шлепаем
толстым ремнем, извините, по заднице.
Начинают понимать, что и от них зави"
сят судьбы других людей!
Только с этой единственной целью и
совершенно бескорыстно было написа"
но и опубликовано обращение к руково"
дителю СУ СК РФ по Пермскому краю
М.Н. Заббаровой. Ремень можем одол"
жить…
Редакция газеты
«Пермский обозреватель»

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель
Медиа6группа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.
Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnik6gosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 212603671
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∑ Балет Евгения Панфилова представит новый спектакль
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Мы им не нужны

Политическое шоу

Пермские художники поддерживают митинг
´Чиркунова ñ в отставку!ª.

Министерство по физкультуре и спорту
объявило конкурс ´Спортивная элита62011ª.

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

Стоит сказать, что они были первыми,
кто выступил против «новой культурной» по"
литики, проводимой ставленником губерна"
тора, бывшим худруком Театра"Театра Бо#
рисом МИЛЬГРАМОМ.
Апрель 2008 года. Пермское отделение
Союза художников России (ПО СХР) полу"
чило приглашение на участие в зональной
выставке ПФО «Большая Волга». Состоялось
заседание правления, на котором было вы"
несено решение: отправить на выставку по
одной работе от каждого члена СХР, а их
примерно 140 человек. Обратились к мини"
стру культуры Мильграму с просьбой ока"
зать поддержку, но получили отказ. Министр
заявил, что экспертом по отбору картин на
выставку выступит Марат ГЕЛЬМАН. Он,
дескать, и решит, кому ехать, а кому – нет.
Кто такой Гельман, на тот момент никто
толком не знал: какой"то столичный гале"
рист, да к тому же апологет современного
искусства, недавно поселившийся в Перми.
Разгорелся скандал. В результате минкульт
денег не выделил, и художники отправились
в Самару на свои деньги. Тогда же состоя"
лось знаменитое собрание пермской интел"
лигенции против Мильграма, но поддержки
со стороны губернатора не было.

400 тыс. руб. в год на всех членов Союза. А
выставок каждый год бывает по 1213, плюс
командировки, встречи гостей, юбилеи... И при
этом заставляют отчитываться за каждую
копейку. Если не подтвердишь расходы «бу
мажками», то вообще могут ничего не дать.
А тому же «Альянсу» отваливают миллионы.
Возьмем, к примеру, «Большую Волгу».
Этот фестиваль проводится в Приволжском
округе раз в пять лет. Участвуют все 14
субъектов округа. В 2013 году он будет прохо
дить, кроме ЙошкарОлы и Казани, в Перми.
Это большой праздник, важное, знаковое со
бытие, смотр современного прогрессивного
искусства. К слову, последняя зональная выс
тавка в Перми проводилась… в 1967 году.
К «Большой Волге» надо готовиться уже
сейчас. В течение целого месяца художники из
всех городов ПФО представят свои лучшие ра
боты. А это около 2 тыс. полотен и скульп
тур. Надо встретить и гдето разместить
руководство Союза художников, членов выс
тавкома, а это еще человек двадцать. Понят
но, что предстоят большие затраты. А где
взять деньги? Переговоры с «Пермской ярмар
кой», где мы планируем провести выставку, за
кончились взаимным согласием сторон. А вот
с Николаем НОВИЧКОВЫМ (министром куль
туры) пока встретиться не удается. Хотя он
обещал, что через неделю после своего назна
чения примет нас. До сих пор ждем. Скоро уже
год пройдет.

Проще убрать нас

Ляжем костьми

Говорит председатель ПО СХР Равиль
ИСМАГИЛОВ:
– Да, мы начали
первыми, но ситуа
ция до сих пор не из
менилась. Когда я
разговаривал с Оле+
гом
ЧИРКУН О+
ВЫМ о Борисе
Мильграме, о том,
что он ничего не по
нимает в пермской
культуре, губерна
тор мне ответил,
что «мы своих не
трогаем, проще уб
рать вас». Но меня
то им убрать не
удастся. Я – лицо выборное, и не губерна
тору это решать. Я понял одну вещь: борьба
с Мильграмом и Гельманом ни к чему не при
ведет. Надо идти против Чиркунова, толь
ко тогда будет какойто толк. Пока Чир
кунов будет у власти, ничего не изменится.
И это не только мое мнение.
Вот они создали «Культурный альянс» –
ни одного пермского художника. Это значит,
что им мы не нужны. «Альянс» ничего не дает
Перми. Это – продолжение политики Гельма
на по уничтожению пермской культуры. Он
нагло врет, что Союза художников нет ни в
Москве, ни в Питере, а только в провинции.
Министерство культуры нам выдает

Ольга ВЛАСОВА, искусствовед:
– Я не против авангардистов. Но за перм
ских художников лягу костьми. Мы их рас
кручивали с самого первого дня появления на
художественной арене Перми.
Меня очень удручает позиция насилия, по
давления не на художественной основе, не по
принципам искусства, а по принципам, кото
рые находятся вне сферы искусства. Я про
тив именно этого. Согласитесь, что нам это
го не надо.
На самом деле, пермское искусство – са
модостаточно. Оно развивается с древнейших
времен очень здорово, очень мощно. У нас, в
конце концов, есть пермский звериный стиль
– колоссальная культура, колоссальный пласт
нашего древнего искусства. У нас средние века
– просто блеск! Строгановская икона, Стро
гановское золотое шитье, пермская деревян
ная скульптура, которую Строгановы патро
нировали... То есть у нас такие традиции, ка
ких нет в других краях.
Поэтому говорить, что Пермский край –
болото, что пермского искусства нет, по
меньшей мере, смешно. А по большей мере –
достаточно драматично, ибо пермские ху
дожники остаются вне поля зрения россий
ского культурного сообщества, они превраща
ются в какихто маргиналов. Но на самом деле
они – блистательные мастера, среди них есть
мастера всероссийского масштаба и между
народного уровня, они наполняют нашу духов
ную жизнь.
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В спортивном ведомстве, однако, точную дату проведения конкурса на"
звать не смогли.
Нынешний конкурс имеет ряд особенностей. Например, спортсмены бу"
дут номинироваться всего по девяти пунктам. В прошлом году номинаций
было одиннадцать, в позапрошлом – двенадцать. Исчезли «Лучшая спортив"
ная федерация» и «Лучшая спортивная команда». Немного ранее была еще
одна номинация – «Лучший спортивный журналист». В этом году ее также
нет, хотя в приказе министра Павла ЛЯХА прямо говорится: «задачами прове"
дения конкурса являются… активное использование средств массовой ин"
формации по освещению спортивных достижений и дальнейшей популяри"
зации физической культуры, спорта, его силы и благородства».

Политики от спорта
Самое большое недоумение вызвал состав жюри. Количество его также
уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Теперь определять луч"
ших будут всего одиннадцать человек. По традиции, жюри возглавляет прези"
дент федерации бокса Петр ПАВЛОВ, замещать его будет начальник одного
из отделов министерства спорта Евгений МОЧАЛОВ. С ними все понятно, это
их работа. А вот с оставшимися девятью членами понятно далеко не все. Во
всяком случае, их назначение вызвало в спортивной среде если не шок, то
что"то близкое к этому.
Решать, кому быть или не быть элитой, будут пять политиков: три депутата
из гордумы, двое – из ЗС. Большинство из них к спорту имеют самое отдален"
ное отношение. Если Владимир ПЛОТНИКОВ, помимо всего прочего, воз"
главляет федерацию дзюдо, то другие избранники народа, например Виктор
СКУТИН, Сергей КЛЕПЦИН, Юрий УТКИН и Василий КУЗНЕЦОВ, со
спортом лишь дружат в свободное от основной работы время. Правда, Уткин
возглавляет федерацию борьбы самбо, а Клепцын – бодибилдинга. Но в са"
мих федерациях говорят, что помощи от этих депутатов что"то незаметно, фе"
дерации развиваются сами по себе, а депутаты лишь присваивают себе их
успехи.
Из «нормальных спортсменов» можно назвать лишь Владимира НЕЛЮ#
БИНА (президент холдинга «Пермские медведи»), кстати, баллотирующегося
в ЗС, и директора ВШСМ Сергея МАЗЕИНА.
Спортивные журналисты из «Звезды» (Ольга ЛУКАНИНА) и «Рифей ТВ»
(Андрей СИДОРЧУКОВ) не в счет. Они ничего не решают, и привлечены к
работе лишь для придания жюри некоего налета демократичности. Их отсут"
ствие на заседаниях вряд ли кто заметит.
Нет в составе жюри этого года ни одного директора спортшколы, ни одно"
го ветерана спорта, ни одного участника Олимпийских игр, ни одного пред"
ставителя студенческого спорта или спорта инвалидов. Именно тех, кто дей"
ствительно что"то понимает в спорте.
Так что в конце года спортсменов ждет еще одно политическое шоу, вроде
тех, о которых мы писали в прошлом номере.

Золотые яйца
Здесь уместны слова предшественника нынешнего спортивного мини"
стра Валерия ТРЕГУБОВА, который так прямо и заявил:
– В нашем спорте – деградация. Когда"то мы имели хорошую систему
руководства спортом. На нашем, советском, опыте учились такие страны,
как, к примеру, Канада. Училась, а теперь побеждает.
Руководство страны призывает к развитию детского и массового спорта,
но пермские руководители этого не знают или не хотят знать. Федерациями у
нас руководят не спортсмены, а банкиры и депутаты, подчас не имеющие
никакого отношения к виду спорта, которым командуют. Они должны рабо"
тать по 24 часа и получать зарплату из своего спортивного ведомства, как было
когда"то. Только тогда будет толк. Нужно училище олимпийского резерва. То
есть надо возродить прежнюю систему развития отрасли – в этом стратегичес"
кая задача.
То, что мы вложим сегодня в спорт, через двадцать лет окупится сполна. Я
имею в виду здоровое поколение людей. А то мы сидим на золотых яйцах, но
не несем золотых медалей.

С

В номере упомянуты следующие персоны:
Аверкиев Игорь – с. 5
Агишев Андрей – с. 12
Богуславский Сергей – с. 5
Власова Ольга – с. 11
Галицкий Денис – с. 4,5
Гвоздев Денис – с. 4
Гельман Марат – с. 11
Гончаров Игорь – с. 9
Громова Елена – с. 5,7
Заббарова Марина – с. 10

Иванов Алексей – с. 3
Лаврентьев Анатолий – с. 2
Исмагилов Равиль – с. 11
Лебедев Артемий – с. 1
Кирьянов Игорь – с. 8
Лебедева Валентина – с. 8
Клепцин Сергей – с. 11
Лейбович Олег – с. 1
Ковыев Алексей – с. 4
Лысанова Любовь – с. 3
Константин Хабенский – с. 3
Лянной Алексей – с. 4
Красносельских Валентина – с. 8 Лях Павел – с. 11
Мазеин Сергей – с. 11
Кудрявцев Александр – с. 2
Кузнецов Василий – с. 11
Макаров Александр – с. 12
Кузьмицкий Геннадий – с. 12
Малютин Дмитрий – с. 4

Махонин Дмитрий – с. 1,4
Медведев Дмитрий – с. 5
Мильграм Борис – с. 11
Митрюхин Александр – с. 10
Мишланова Наталья – с. 9
Мочалов Евгений – с. 11
Мошняков Климент – с. 12
Набиуллина Эльвира – с. 6
Нарышкин Сергей – с. 6
Незнамова Ирина – с. 10

Нелюбин Владимир – с. 11
Нех Сергей – с. 2
Новикова Ксения – с. 5
Новичков Николай – с. 11
Орлов Игорь – с. 9
Плотников Владимир – с. 11
Полисский Николай – с. 2
Пономарев Николай – с. 1
Пугин Иван – с. 3
Пьянков Константин – с. 6

Роспономарева Марина – с. 10
Ротманов Валерий – с. 4
Салахиев Ильдар – с. 8
Скутин Виктор – с. 11
Собянин Сергей – с. 4
Сорокина Антонина – с. 8
Стерлягов Александр – с. 4
Стерлягов Сергей – с. 9
Сухих Валерий – с. 1,8
Трегубов Валерий – с. 11

Трутнев Юрий – с. 3
Уткин Юрий – с. 11
Чикунов Алексей – с. 9
Чиркунов Олег – с. 1,5,8,9,11
Юзефович Лариса – с. 9
Яринский Станислав – с. 3
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Чиркунова ñ в отставку!
Сегодня, 19 ноября, в 14.30 у Органного зала пройдет митинг ´Чиркунова ñ в отставку!
´Такого отношения к ветеранам нет ни в одном
регионе!ª
Виталий Васильевич СОЛОВЬЕВ, труженик тыла, ветеран труда:
– Обращаюсь ко всем ветеранам, на долю кото
рых выпало немало горя, страданий и потерь: прихо
дите на митинг! Пермь против Чиркунова! Админис
трация Чиркунова поставила ветеранов тыла Вели
кой Отечественной войны в самое наихудшее поло
жение, даже хуже, чем ветеранов труда мирного вре
мени. Такого отношения к ветеранам тыла нет ни в
одном регионе России. Неоднократные обращения к
администрации Чиркунова о поддержке ветеранов
тыла встречали только отказ. Вспомните, что вам
пришлось пережить в военное время. И выразите свое
отношение к Чиркунову, который превратил вас в забытое поколе
ние. Ждем всех на митинг!

´Нам не нужна Империя злаª
Александр МАКАРОВ, художественный руководитель музыкального
театра «Бенефис»:
– Уважаемые соотечественники, уважаемые пер
мяки, сограждане. Почему мы должны прийти на
митинг? Потому что, кроме обязанностей, мы имеем
права. Я, Макаров, деятель искусств, с 48летним
стажем на профессиональной сцене, утверждаю, что
губернатор неэффективно управляет Пермским кра
ем, он ненадлежащим образом исполняет свои обя
занности. Есть известное выражение, которое долж
но быть аксиомой для президента, для губернатора,
для любого чиновника, – уровнем культуры опреде
ляется уровень цивилизации. У нас же в крае – Им
перия зла, созданная Чиркуновым, а до него Трутневым. Нам такая
цивилизация не нужна! Поэтому прошу вас, пермяки, придите и вы
разите свое мнение, потому что уже накипело.

´Если вы хотите иметь то, чего не имели раньше,
ñ нужно сделать то, чего вы раньше не делали!ª
Наталья НИКИТИНА, бывшая заведующая детсадом № 291:
– Убеждена, что прийти на митинг должно как
можно больше людей, потому что это хороший шанс,
это возможность заявить власти, кто для кого в этой
стране: власть для нас или мы для власти. Сегодня
получается, что власть, благодаря нам, нашим нало
гам, нашей работе, реализует какието свои конк
ретные цели, которые к нам зачастую не имеют ни
какого отношения. Я могу много говорить о том, что
нас не устраивает. Нас не устраивает ложь, все, что
творится в образовании, культуре, здравоохранении.
Нас не устраивает непрофессионализм очень боль
шого количества чиновников. Школа превратилась в поставщика от
четов для власти. Есть критерии, о которых вообще не задумываются
в последние годы, – понятие нравственности, понятие совестливос
ти. По этим критериям вообще никого не подбирают на работу, это не
важно. Важно, насколько будут послушны, и насколько будут слепо
выполнять то, что им диктуется. Вот это страшно.
Приходите на митинг, встаньте рядом с теми, кто к этому давно
готов и кто был инициатором этого митинга. Скажите чтото против
или хотя бы согласитесь, или просто постойте. Приходите, говорите,
думайте и живите полноценно в той стране, которую мы любим. И
нам очень жалко отдавать, словами Талькова, на растерзание ванда
лам то, что принадлежит всем.

´Если вам не все равно, ´Дольщики Перми, приходите на митинг!ª
Евгений ГЕРАСИМОВИЧ, участник долевого строительства по ул.
вы обязаны выйти
Ушакова, 21:
– Мы, дольщики, не прося у государства ни квар
на митингª
тир, ни денег, решили построить себе жилье сами. В
Игорь ГРИНБЕРГ, учредитель
медиа группы «Пермский обозрева
тель»:
– Если вам
нравится то, что
делает с нами
наша власть –
«путины», «мед
ведевы» и их ма
ленькая «шес
терка» Чирку
нов, – можете
оставаться дома,
сидеть на своих
диванах, смотреть телевизор и
продолжать тупеть, в то время,
когда издеваются над вашими
детьми и уничтожают их здоро
вье, мозг, ум. Если вам не все рав
но, если вы хотите показать этой
зарвавшейся, зажравшейся вла
сти свое отношение и свою силу,
вы просто обязаны выйти на ми
тинг 19 ноября.

´Люди уже не боятся
высказать претензии
к властиª
Геннадий КУЗЬМИЦКИЙ,
член партии КПРФ, депутат ЗС:
– Пермяки,
которым не без
различна судь
ба Пермского
края и нашей
любимой Пер
ми, обязатель
но
должны
прийти и выра
зить свое отно
шение к собы
тиям, которые сегодня проис
ходят в крае.
Чем больше нас придет, тем
понятнее будет та озабоченность,
которую люди выражают уже не
только на кухнях, но и в сред
ствах массовой информации.
Люди уже не боятся открыто
высказать свои претензии не
посредственно к власти – моти
вированно, с подтверждением
жизненными примерами.
Поэтому митинг – своеоб
разная демонстрация отношения
к нынешней власти в крае.

результате уже шестой год не можем получить своих
квартир. Наш застройщик банкротится. Обращались
за помощью к руководству Пермского края. В ответ
нам сказали: «Вы сами виноваты, ваших денег не
вернуть. Берите дополнительные кредиты и достра
ивайте свои квартиры, как хотите». Но кто давал раз
решение нашему застройщику на застройку целого
квартала? Администрация Пермского края, которая
не хочет решать эту проблему, а предлагает нам навесить на себя
дополнительное ярмо – взять ипотеку на 15 лет и достраивать кварти
ры с погашением данного долга самостоятельно. Такова их «помощь».
Поэтому мы снова выходим на митинг!
Прошу всех дольщиков Пермского края прийти и поддержать
нас.

´Давайте все скажем НЕТ такому губернатору,
как Чиркунов!ª
Климент МОШНЯКОВ, преподаватель кафедры нормальной физио
логии ПГМА им. академика Е.А. Вагнера:
– Еще летом я обращался к губернатору с
просьбой повысить заработную плату преподавате
лям вузов, в частности, преподавателям медакаде
мии. В августе я проводил предупредительную голо
довку, лично пообщался с губернатором, но он, к
сожалению, не принял никаких шагов по решению
проблемы. Обещали повысить зарплату сначала на
18, потом на 13%, но так ничего и не повысили. На
оборот, у меня зарплата даже понижается – с 6500
до 6400 руб. То есть практически за полгода, с июня,
ничего не изменилось. Мы находимся на том же
уровне. Поддержки никакой ни со стороны губернатора, ни нашего
ректора.
Обращаюсь к вам, жители Перми, с просьбой прийти на митинг.
Давайте скажем НЕТ такому губернатору, как Олег Чиркунов.

´Других шансов нет ñ надо приходить
на митинг!ª
Андрей АГИШЕВ, депутат Законодательного собрания, член депу
татской группы «Солидарность»:
– Как только я поднял проблему незаконно на
численного НДС за тепло – а для каждой семьи
это от 15 до 30 тыс. руб., – сразу же и управляющие
компании, подконтрольные городским и краевым
властям, и органы внутренних дел – все возбуди
лись чрезвычайно. И, как вы знаете, до выборов
меня не допустили. Поэтому других шансов нет –
надо приходить на митинг и высказывать всё, что
вы хотите высказать, и услышать то, что вы хотите
услышать.
«Пермский обозреватель» первым написал про
незаконное начисление НДС сверх тарифа на тепло ресурсоснабжа
ющими организациями. Пермяки переплачивали за тепло и горячую
воду. Теперь они могут вернуть эти деньги. В прошлых номерах «ПО»
опубликованы пошаговые инструкции, как это сделать.

Еженедельная деловая газета ´Пермский обозревательª. Выходит по субботам. Подписной индекс ñ 53431
Учредитель и издатель:
ООО Медиа!группа
«Пермский обозреватель»
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Кирова, 39а
Телефоны/факс:
(342) 210!82!26, 210!80!54.
E!mail: permoboz@permoboz.ru
Интернет!версия: www.permoboz.ru

Главный редактор

Татьяна СОКОЛОВА
Заместитель
главного редактора

Оксана АСАУЛЕНКО
Технический редактор

Влад МИКОВ

Расценки на размещение рекламы:
внутренние полосы:
1 кв. см – 50 руб.,
внутренние полосы (полноцвет):
1 кв. см – 65 руб.,
последняя полоса (полноцвет):
1 кв. см – 100 руб.,
11я полоса (полноцвет) – 180 руб.

Владимир ОСМОЛОВCКИЙ

Наталья РАДКЕВИЧ
Корректор
Светлана КРЮКОВА
Любовь АЛИКИНА
Наталья ШИПИГУЗОВА
Офис1менеджер
Юлия ВЛАСОВА

Фотокорреспондент

Выходит по субботам
Подписной индекс – 53431
Материалы, отмеченные знаками "PR", ¶ , опуб1
ликованы на правах рекламы. Все рекламируе1
мые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации и лицензированию.

Редакция
Василий НОХРИН
Вадим ПАНДЖАРИДИ
Мария ПОПОВА

Компьютерное
обеспечение

Владимир КОРОЛЕВ
Исполнительный директор

Транспорт

Главный бухгалтер

Екатерина ВОХМЯНИНА

Игорь ГЛУШКОВ

Юлия ГРИНБЕРГ

Газета ´Пермский обозревательª распространяется:
В розницу: через киоски Перми и края
По подписке:
УФПС – индекс 53431
«Урал!пресс Пермь» – тел. 260135142
«Альянс Пресс» – тел. 282143199
«Пресса!Люкс» – тел. 282148186

ул. Дружбы, 34
ул. Тургенева ,17
ул. КИМ, 9
ул. Юрша, 62
ул. Кирова, 7

Сеть магазинов «Добрыня»
ул. Куйбышева, 67/1
пр1т Парковый, 17, ТЦ «Земляника»
ул. Солдатова, 24
пр1т Парковый, 8
ул. Серебрянский пр1д, 16 ул. Адмирала Ушакова, 32
ул. Советской Армии, 47
ул. Ветлужская, 60
ш. Космонавтов, 57
ул. Маршала Рыбалко, 41а

Газета зарегистрирована Управлением Федераль1
ной службы по надзору за соблюдением законода1
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Приволжскому федераль1
ному округу 29 июня 2006 года. Свидетельство ПИ
№ ФС1812807.
Цена при продаже газеты в розницу – свободная.
Перепечатка и использование материалов, опуб1
ликованных в газете, без письменного разреше1
ния редакции запрещены. Мнения авторов иногда
могут не совпадать с мнением редакции. Редакция
не несет ответственности за достоверность инфор1
мации, представляемой на страницах газеты рек1
ламодателями.
Отпечатано в Пермском филиале ООО «Типографии
«КП». 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35. Печать оф1
сетная. Отпечатано с готовых оригинал1макетов.
Подписано в печать 18.11.11. Время подписания в пе1
чать, установленное по графику и фактическое – 19.00
Тираж 5000 экз. Заказ № 2270

Автоматы по продаже газет:
Театр «У Моста» (ул. Куйбышева, 11)
ГП «Альфа» (ул. Кирова, 39а)
«Хороший» (ул. Нейвинская, 14)
ОАО «Галургия» (ул. Сибирская, 94)
«Околица» (м/р Вышка12, ул. Баранчинская, 2)
Гимназия №11 (ул. Сибирская, 33)
Бизнес!центр (ул. Юрша, 23)

Партнер газеты !
группа предприятий
«АЛЬФА»

